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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Анатомия сельскохозяйственных животных 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00 Сельское, 
лесное и речное хозяйство. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения 
квалификации и переподготовки, и профессиональной подготовке специалистов 
среднего звена по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
относится к профессиональному циклу, введена из объема времени, отведенного, 
на вариативную часть циклов.  
 
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; 
- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
- характеристики процессов размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения различных видов 
сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных). 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 26 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 
предусмотрена 

- 

 -работа с литературными источниками; 
 -подготовить ответы по заданиям и вопросам;  
-подготовка сообщений, презентаций; 
 -составление кроссвордов; 
 -выполнение индивидуальных заданий;    
Оформление отчета по ПЗ, подготовка к защите. 
 

5 
14 
4 
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Итоговая аттестация по дисциплине в форме       Д/З                    в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП14Анатомия сельскохозяйственных животных 
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоени

я 
1 2 3 4 

Раздел1 Общая 
цитология, 
гистология и 
эмбриология   

 

  
 

8 

 

  
Тема1.1 
Введение. Общая 
цитология и 
гистология. 
Эмбриология. 
 

  
 
 

2 
 
 

2 

 
Содержание учебного материала 
 
1 

Понятие об анатомии, физиологии, гистологии, цитологии, эмбриологии; значение, задачи, методы 
изучения предмета, связь с другими дисциплинами, история развития. Строение и жизненные свойства 
клетки.  

2 
 
 
 

2 2 Характеристика различных видов тканей. Эмбриология 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
ПЗ№1 Изучение устройства микроскопа и правила работы с ним. Изучение и зарисовка гистологического 
строения клетки и  различных видов тканей. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся Конспект в тетради по теме: «Роль отечественных ученых в 
развитии анатомии, гистологии, физиологии»  
Решение ситуационных задач 

2 

Раздел 2 
Анатомия и 
физиология 
 

  
100 

  
Тема 2.1. 
Система 
органов 
движения. 
Скелет. 

Содержание учебного материала  
1 Общие закономерности строения скелета. Скелет туловища, головы и конечностей  

Деление скелета на отделы. Функции скелета. Строение кости как органа. Скелет туловища, черепа.  
2 
 
 

2 

2 
 
 

2 2 Скелет конечностей. Возрастные и видовые особенности скелета. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
ПЗ№2 Изучение костей скелета по препаратам и проекции костей на животных. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по вопросу Возрастные и видовые особенности скелета. 
Оформление отчета по ПЗ, подготовка к защите 

2 
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Тема 2.2. 
Соединение 
костей скелета. 

Содержание учебного материала  
1 
1 

Виды соединения костей скелета. Строение и типы суставов. Строение и топография   суставов и связок 
скелета животных. 

2 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
ПЗ№3 Изучение соединения костей скелета по препаратам, плакатам, на скелете животных, на животных. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Индивидуальное творческое задание по приготовлению макропрепарата по остеологии. Подготовка к 
практическим работам. 

2 

 
Тема2.3. 
Мышечная 
система. 

Содержание учебного материала  
 

1 Строение мышцы как органа. Типы мышц. Общие закономерности расположения мышц. Свойства 
скелетных мышц. 

              2 
 
 
              2 

2 
 
 

2 2 
 

Мышцы головы, туловища, позвоночного столба, конечностей. Видовые и возрастные особенности 
строения мышц. 

Лабораторные работы   
Практические занятия  

2 
2 

ПЗ№4 Изучение и зарисовка схем расположения мышц. 
ПЗ№ 5 Изучение топографии мышц на животных 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Топография и функция мышц головы, туловища и конечностей (заполнение таблицы) Подготовка к 
практическим занятиям и отчёту по практическим работам. 

2 

 
Тема 2.4. Кожа 

и её 
производные. 

Содержание учебного материала  
              2 

 
 

1 Строение и значение кожи и её производных: сальных и потовых желёз. Волос,.Линька и её виды. 
Строение молочных желёз у самок разных видов. Лактация: состав и свойства молока, типы секреции 
молока, физиология доения, регуляция молокообразования и выведения молока. 

2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
  Видовые особенности строения молочных желез (заполнение таблицы). Подготовка к практическому 
занятию. 

2 

Тема 2.5. 
Органы 
пищеварения. 

 

Содержание учебного материала  
 

2 
 
 

2 

1 Функции органов пищеварения. Строение органов ротовой полости, глотки, пищевода. Состав и 
свойства слюны. Регуляция слюноотделения. Деление брюшной полости на области. Строение и 
топография желудков. Состав и свойства желудочного сока. Пищеварение в желудке. 

 
2 
 
 

      2 2 Строение, топография и значение кишечника, печени и поджелудочной железы. Состав и свойства 
кишечного сока. Моторика желудка и кишечника. 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия   
ПЗ№6 Изучение органов пищеварения различных видов животных  по моделям, муляжам, плакатам. 2 

2 ПЗ№7 Изучение моторики желудочно-кишечного тракта, наблюдение за приёмом корма и воды. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Видовые особенности органов пищеварения. (заполнение таблиц)  
Основная терминология по теме (работа со словарем латинских терминов)   
Подготовка к выполнению практических занятий и лабораторных работ 

 
 
              4 

Тема 2.6 
Органы 
дыхания. 

Содержание учебного материала 2 
 
 
 
 
 
 
 

              2 

2 
 
1 

Строение, топография и значение носовой полости, гортани, трахеи и лёгких у разных видов 
животных. Типы и частота дыхательных движений. Внешнее дыхание. Регуляция дыхания. 

 

Лабораторные работы 
Практические занятия 
ПЗ№8 Изучение органов дыхания по препаратам. Определение типа и частоты дыхательных движений у 
животных. 

Контрольные работы  
 
 

4 
Самостоятельная работа обучающихся   Видовые особенности органов дыхания. (заполнение таблицы) 
Основная терминология по теме (работа со словарем латинских терминов)  
Подготовка к практическому занятию и выполнению лабораторной работы 

 
 

Тема 2.7. Крово- 
и лимфообраще 
ние. 

Содержание учебного материала  
2 
 

2 

 
2 
 

2 

1 Строение и топография сердца. Круги кровообращения. Сердечный цикл и его фазы. Состав и свойства 
крови. Функции крови. 

2 Движение крови по сосудам. Пульс, тоны сердца. Регуляция кровообращения. Лимфообращение. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  

2 
2 

            

ПЗ№9 Изучение органов крово- и лимфообращения по препаратам, муляжам, рисункам. 
ПЗ№10 Исследование пульса, тонов сердца, сердечного толчка. 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию. Основная терминология по теме кроветворные органы (работа со 
словарем латинских терминов) Подготовка к выполнению практической и лабораторной работ  
 

4 

 
Тема 2.8. 
Физиология 
иммунной 
системы. 

Содержание учебного материала  
 

2 1 Органы иммунной системы. Иммунитет и его виды. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся. Иммунологическая реактивность. 
Работа с литературными источниками: подготовить ответы  по заданиям и вопросам темы 

2 

 Содержание учебного материала  
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Тема 2.9. Обмен 
веществ и 
энергии. 

1 
 

Понятие об ассимиляции и диссимиляции. Обмен белков, жиров и углеводов. Значение воды и 
минеральных веществ. 

             2 
 
             2 

2 
 

2 2   Витамины. Теплорегуляция в организме.  
Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
ПЗ№11 Измерение температуры тела у животных. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся Сообщение: Основные группы витаминов и признаки 
гиповитаминозов. Нарушения минерального обмена.  
Решение ситуационных задач 
Подготовить презентацию по теме: Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Оформление отчета 
по ПЗ, подготовка к защите 

4 

 
Тема 2.10. 
Органы 
мочеполовой 
системы. 

Содержание учебного материала  
 

 
 
1 

Строение и топография почек, мочеточников, мочевого пузыря и  
мочеиспускательного канала. Состав и свойства мочи. Образование мочи. Регуляция мочеобразования 
и мочевыведения. 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 

 
2 

Строение и топография органов размножения самцов. Состав и свойства спермы.  
Половые рефлексы у самцов. 

 
3 

Строение и топография органов размножения самок. Половой цикл и его фазы.  
Спаривание и оплодотворение. Беременность и роды. Регуляция  половых процессов. 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
ПЗ№12 Изучение органов мочеполового аппарата по препаратам, рисункам, муляжам. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Топография почек у разных видов животных. (заполнение таблицы)  
Основная терминология по теме (работа со словарем латинских терминов)  
Подготовка к выполнению практических работ 

2 

Тема 2.11. 
Железы 
внутренней 
секреции. 

Содержание учебного материала  
1 Свойства и значение гормонов. Строение и значение эндокринных желёз; гипофиза, эпифиза, 

щитовидной и околощитовидных желёз, надпочечников. Поджелудочной железы, половых желёз. 
Регуляция секреции гормонов. 

2 2 

Лабораторные работы   
Практические занятия  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником. Основная терминология по теме (работа со словарем латинских терминов) Заполнение 
таблицы: Функциональная характеристика гормонов, с указанием проявлений гипо-и гиперфункции.   

2 

 Содержание учебного материала  
   Строение и значение головного и спинного мозга. Строение и значение    



 

 1
 

Тема 2.12. 
Нервная 
система и 
органы чувств. 

1    периферической нервной системы. Строение и значение анализаторов. 2 
 

2 

2 
 

2 
 
2 

Условные и безусловные рефлексы. Типы нервной деятельности. Этология.    
Адаптация животных. 

Лабораторные работы   
Практические занятия 2 
ПЗ№13 Наблюдение за различными формами поведения животных. 
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
 Конспектирование текста. 12 пар черепно-мозговых нервов. Конспект: 
Видовые особенности строения анализаторов.  
 

2 

 
Тема 2. 13. 
Особенности  
строения 
органов 
домашней 
птицы. 

Содержание учебного материала  
 

1 Особенности строения скелета, мышц, кожного покрова и внутренних органов птиц. 1 2 
2  зачёт 1  
Практические занятия   
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить таблицу: Видовые особенности строения птиц.  

2 

Рабочая тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) - 

 
Всего: 

 
108 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия  
лаборатории - Анатомия и физиология животных; 
 
Оборудование учебного кабинета: - 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, 
компьютер в сборе, фотоаппарат, принтер, доска, экран. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: используется 
оборудование лаборатории Анатомия и физиология животных специальности 
Ветеринария. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
 

1.  Анатомия животных. + DVD. 
Учебн. пос., 1-е изд. 

Зеленевский 
Н.В., 
Зеленевский К.Н.  
 

Издательство 
Лань, 2018 

2.  Анатомия и физиология 
животных 
 

Н.В. 
Зеленевский, 
А.П. Васильев,  
Л.Н. Логинова 

М.: Издательский 
центр 
«Академия» , 
2015 

3.  Анатомия и физиология 
сельскохозяйственных 
животных : учебник и практикум 
для СПО 2-е изд., испр. и доп. 
Учебник и практикум для СПО 

Писменская В.Н., 
Ленченко Е.М., 
Голицына Л.А.  

М.: Издательство 
Юрайт, 2016.  

4.   Анатомия домашних животных И.В. Хрусталева Москва 
«Колосс», 2014 г 

Дополнительная литература:  
1. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и 

эмбриологии сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.Ф. Вракин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 384 с.   

2. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и 
эмбриологии сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : 



 

 

учеб. пособие / В.Ф. Вракин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2015. — 384 с.   

3. Сравнительная физиология животных [Электронный ресурс]: учеб. / 
А.А. Иванов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. 
— 416 с.   

4. Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — Электрон. дан. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 416 с.   

5. Зеленевский, Н.В. Международная ветеринарная анатомическая 
номенклатура на латинском и русском языках. Nomina Anatomica 
Veterinaria [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 400 с.   

  
Интернет – ресурсы:  

1. Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология животных 
[Электронный ресурс]: учеб. / Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. 
Зеленевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 
368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67478.   

2. Максимов, В.И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / В.И. Максимов, И.Н. Медведев. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/30430. — Загл. с экрана.  

3. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии 
и эмбриологии сельскохозяйственных животных [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. Вракин [и др.]. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/10258.  

— Загл. с экрана.   
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 обучения 

Освоенные умения  
Определять топографическое расположение и 
строение органов и частей тела животных. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 



 

 

программы. Отчёт по 
выполнению практических работ 

Определять анатомические и возрастные 
особенности животных. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, отчет по 
проделанной работе. 

Определять и фиксировать физиологические 
характеристики животных. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, отчет по 
проделанной практической 
работе. 

Усвоенные знания  
 Основные положения и терминологию цитологии, 
гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и 
физиологии животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, тестирование. 

Строение органов и систем органов животных: 
опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, покровной, 
выделительной, половой, эндокринной, нервной, 
включая центральную нервную систему с 
анализаторами. Их видовые особенности. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального опроса, 
карточки  опроса в форме 
тестирования 

Характеристики процессов жизнедеятельности. 
Физиологические функции органов и систем 
органов животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, тестирование, письменная 
контрольная работа 

Физиологические константы сельскохозяйственных 
животных, мелких домашних и экзотических 
животных. 

Эвристическая беседа по теме, 
тестовые задания. 

Понятие метаболизма, гомеостаза, 
физиологической адаптации животных. 

Фронтальный опрос, тестовые 
задания, беседа. 

Регулирующие функции нервной и эндокринной 
систем. Функции иммунной системы. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, решение ситуационных 
задач.Тестирование. 

Характеристики процессов размножения различных 
видов сельскохозяйственных животных, мелких 
домашних и экзотических животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, тестирование, решение 
ситуационных задач. 

Характеристики высшей нервной деятельности   
(поведения) различных видов 
сельскохозяйственных,  мелких домашних и 
экзотических животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, решение кроссвордов, 
тестирование. 
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I Паспорт комплекта фондов оценочных средств 

1 Область применения 

Комплект фондов оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки 
результатов освоения учебной дисциплины (УД) ОП14 Анатомия 
сельскохозяйственных животных, программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности среднего профессионального образования 
35.02.06. Технология производства и переработки с\х продукции, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «07» мая 
2014 г., № 455зарегистрированного в Минюсте России 04.07. 2014 года под 
№32969, входящую в укрупнённую группу профессий СПО 35.00.00 Сельское, 
лесное, рыбное хозяйство по программе базовой подготовки и рабочей 
программы учебной дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных 
животных. 

 Объем часов на аудиторную нагрузку по УД -72 часа, на 
самостоятельную работу - 36. 

2 Объекты оценивания – результаты освоения УД 

Комплект ФОС позволяет оценить следующие результаты освоения учебной 
дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных в соответствии 
с ФГОС специальности 35.02.06. Технология производства и переработки с\х 
продукции, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от «07» мая 2014 г., № 455зарегистрированного в Минюсте России 04.07. 2014 
года под №32969, входящую в укрупнённую группу профессий СПО 35.00.00 
Сельское, лесное, рыбное хозяйство по программе базовой подготовки и 
рабочей программы учебной дисциплины ОП14 Анатомия 
сельскохозяйственных животных. 

умения: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 
тела животных; 
- определять анатомические и возрастные особенности животных; 
- определять и фиксировать физиологические характеристики животных. 
 

знания: 

- 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; 
- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
- характеристики процессов размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения различных видов 
сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных). 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на подготовку к 
формированию у обучающихся профессиональных и общих компетенций  

3 Формы контроля и оценки результатов освоения УД 

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и 
оценивание знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных 
компетенций в рамках освоения УД.  

В соответствии с учебным планом специальности, рабочей программой 
дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных 
предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов 
освоения. 

3.1 Формы текущего контроля  

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения 
учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении курса 
обучения. 

Текущий контроль результатов освоения УД в соответствии с рабочей 
программой и календарно-тематическим планом происходит при 
использовании следующих обязательных форм контроля: 

 – выполнение и защита практических работ,  

- проверка выполнения самостоятельной работы обучающихся,  

- проверка выполнения контрольных работ. 

Во время проведения учебных занятий дополнительно используются 
следующие формы текущего контроля – устный и письменный опрос, опрос с 
использованием компьютера, решение ситуационных задач, тестирование по 
темам отдельных занятий. 

Выполнение и защита практических работ. Практические работы 
проводятся с целью усвоения и закрепления практических умений и знаний. В 
ходе практической работы обучающиеся приобретают умения, 
предусмотренные рабочей программой УД ОП14 Анатомия 



сельскохозяйственных животных, учатся использовать полученные знания и 
применять при решении ситуационных задач, анализировать полученные 
результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

Список практических работ:  

Практическое занятие №1.  Тема: «Изучение устройства микроскопа и 
правила работы с ним. Изучение и зарисовка гистологического строения 
клетки и различных видов тканей». 
Практическое занятие №2. Тема: «Изучение костей скелета по препаратам и 
проекции костей на животных». 
Практическое занятие №3. Тема: «Изучение соединения костей скелета по 
препаратам, плакатам, на скелете животных, на животных». 
Практическое занятие №4. Тема: «Изучение и зарисовка схем расположения 
мышц». 
Практическое занятие №5 Тема: «Изучение топографии мышц на животных». 
Практическое занятие №6 Тема: «Изучение органов пищеварения различных 
видов животных по моделям, муляжам, плакатам». 
Практическое занятие №7 Тема: «Изучение моторики желудочно-кишечного 
тракта, наблюдение за приёмом корма и воды». 
Практическое занятие №8 Тема: «Изучение органов дыхания по препаратам. 
Определение типа и частоты дыхательных движений у животных». 
Практическое занятие №9. Тема: «Изучение органов крово- и 
лимфообращения по препаратам, муляжам, рисункам». 
Практическое занятие №10.Тема: «Исследование пульса, тонов сердца, 
сердечного толчка». 
Практическое занятие №11.Тема: «Измерение температуры тела у 
животных» 
Практическое занятие №12 Тема: «Изучение органов мочеполового аппарата 
по препаратам, рисункам, муляжам». 
Практическое занятие №13.Тема: «Наблюдение за различными формами 
поведения животных.». 
 

Содержание, этапы проведения и критерии оценивания практических 
работ представлены в методических указаниях по проведению практических 
работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная 
работа направлена на самостоятельное освоение и закрепление обучающимися 
практических умений и знаний, овладение профессиональными 
компетенциями.  

Самостоятельная подготовка обучающихся по УД предполагает 
следующие виды и формы работы:  



• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по 
учебной и специальной технической литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на 
занятии по заданной преподавателем теме. 

• Выполнение презентаций.  
• Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их 

защите. 
• Составление тестовых заданий по темам УД. 

Задания для выполнения самостоятельной работы, методические 
рекомендации по выполнению и критерии их оценивания представлены в 
методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 
работы обучающихся. 

Сводная таблица по применяемым формам и методам текущего 
контроля и оценки результатов обучения 

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 обучения 

Освоенные умения  
Определять топографическое расположение и 
строение органов и частей тела животных. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы. Отчёт по 
выполнению практических работ 

Определять анатомические и возрастные 
особенности животных. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, отчет по 
проделанной работе. 

Определять и фиксировать физиологические 
характеристики животных. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающихся, отчет по 
проделанной практической 
работе. 

Усвоенные знания  
 Основные положения и терминологию цитологии, 
гистологии, эмбриологии, морфологии, анатомии и 
физиологии животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, тестирование. 

Строение органов и систем органов животных: 
опорно-двигательной, кровеносной, 
пищеварительной, дыхательной, покровной, 
выделительной, половой, эндокринной, нервной, 

Текущий контроль в виде 
индивидуального опроса, 
карточки  опроса в форме 
тестирования 



включая центральную нервную систему с 
анализаторами. Их видовые особенности. 
Характеристики процессов жизнедеятельности. 
Физиологические функции органов и систем 
органов животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, тестирование, письменная 
контрольная работа 

Физиологические константы сельскохозяйственных 
животных, мелких домашних и экзотических 
животных. 

Эвристическая беседа по теме, 
тестовые задания. 

Понятие метаболизма, гомеостаза, 
физиологической адаптации животных. 

Фронтальный опрос, тестовые 
задания, беседа. 

Регулирующие функции нервной и эндокринной 
систем. Функции иммунной системы. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, решение ситуационных 
задач. Тестирование. 

Характеристики процессов размножения различных 
видов сельскохозяйственных животных, мелких 
домашних и экзотических животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, тестирование, решение 
ситуационных задач. 

Характеристики высшей нервной деятельности   
(поведения) различных видов 
сельскохозяйственных,  мелких домашних и 
экзотических животных. 

Текущий контроль в виде 
индивидуального и фронтального 
опроса, решение кроссвордов, 
тестирование. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по УД ОП14 –  дифференцированный зачет, 
спецификация которого содержится в данном комплекте ФОС. 

Дифференцированный зачет проводится за счет времени, отведенного 
на изучение УД. При условии своевременного и качественного выполнения 
обучающимся всех видов работ, предусмотренных рабочей программой УД, 
ДЗ/З может выставляться, как средний балл текущих оценок за период 
обучения по УД. В этом случае, задания для ДЗ/З разрабатываются для оценки 
качества освоения результатов обучения обучающимися, пропустившими 
большой объем материала по уважительной причине или обучающихся по 
индивидуальной траектории освоения ППССЗ. 

4 Система оценивания комплекта ФОС текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 
методических рекомендациях и в спецификации к контрольным работам и 
итоговой аттестации. 

При оценивании лабораторной, практической и самостоятельной работы 
обучающегося учитывается следующее: 

- качество выполнения практической части работы; 



- качество оформления отчета по работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите 
работы. 

Каждый вид работы оценивается по пяти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; за 
умение практически применять теоретические знания, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает грамотное 
и логичное изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, 
владеет научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном 
материале, осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно 
излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его 
неполно, непоследовательно, допускает неточности, в применении 
теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не 
умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания, допускает ошибки в определении базовых понятий, 
искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся 
получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не 
начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 
рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая 
работа оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  

II Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 



 2.1. Спецификация письменной контрольной работы по УД 

«Анатомия сельскохозяйственных животных» 

1 Назначение письменной контрольной работы – оценить уровень 
подготовки студентов по УД по разделу «Анатомия и физиология», по темам: 
Тема 2.1. Система органов движения. Скелет. Тема 2.2. Соединение костей 
скелета. Тема2.3. Мышечная система. Тема 2.4. Кожа и её производные   Тема 
2.4. Органы пищеварения. Тема 2.5 Органы дыхания с целью текущей 
проверки знаний и умений. 
2 Содержание письменной контрольной работы определяется в 

соответствии с рабочей программой УД и содержанием раздела «Анатомия 

и физиология животных».  

3 Принципы отбора содержания письменной контрольной работы: 

ориентация на требования к результатам освоения тем раздела «Анатомия и 

физиология животных», представленным в рабочей программе УД: 

уметь: 

- Определять правильное анатомическое строение и топографию органов и 

систем. 

 - определять анатомические и возрастные особенности животных; 
 
- определять и фиксировать физиологические характеристики животных. 
 

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; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных;  

4 Структура письменной контрольной работы 



4.1 Письменная контрольная работа по разделу «анатомия и 

физиология животных» включает 4 варианта заданий, каждый из которых 

состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная часть 

содержит 2 задания, дополнительная часть одно задание. 

4.2 Задания дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум 

усвоения знаний и умений в соответствии с рабочей программы УД. 

Дополнительная часть включает задание более высокого уровня сложности. 

4.3 Задания письменной контрольной работы предлагаются в 

традиционной форме. 

4.4 Варианты письменной контрольной работы равноценны по 

трудности, одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: 

под одним и тем же порядковым номером во всех вариантах письменной 

проверочной работы находится задание, проверяющее один и тот же элемент 

содержания темы. 

5 Система оценивания отдельных заданий и письменной контрольной 

работы в целом 

5.1 Каждое задание контрольной работы в традиционной форме 

оценивается по пяти бальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 

знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических 

работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 



осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за контрольную работу определяется как средний 

балл по всем заданиям или вопросам. 

6. Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 30 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части по 10 минут.  

7. Инструкция для студентов  

Форма проведения текущего контроля знаний по разделу «анатомия 

и физиология животных» дисциплины «Анатомия сельскохозяйственных 

животных»– письменная контрольная работа.  

Контролируемые результаты обучения: 

Уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 

тела животных; 

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных. 

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; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 

сельскохозяйственных животных; 

Структура письменной контрольной работы  

Письменная контрольная работа по разделу «Анатомия и физиология 

животных» состоит из обязательной и дополнительной части: обязательная 

часть содержит 2 задания, дополнительная часть 1 задание. 

Задания письменной контрольной работы предлагаются в традиционной 

форме   письменный ответ на поставленный вопрос, второй вопрос в форме 

ситуационной задачи. 

Тематика заданий обязательной части: 

Первое задание –описание определения, строения органов и тканей 

организма животного. 

Второе задание – связано с функцией и топографией органов и тканей 

определённых систем. 

Тематика вопроса дополнительной части состоит из заданий 

дополнительных источников, более глубокие знания процессов и состояний с 

подробным их объяснением. 

Система оценивания письменной контрольной работы  

Каждое задание контрольной работы в традиционной форме 

оценивается по пяти бальной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 

материала, в котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-

понятийным аппаратом; за умение практически применять теоретические 



знания, качественно выполнять все виды лабораторных и практических 

работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) 

предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в устной или 

письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; обоснование 

собственного высказывания с точки зрения известных теоретических 

положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет 

научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 

осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 

применении теоретических знаний при ответе на практико-

ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, 

бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 

определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

Время выполнения письменной контрольной работы 

На выполнение письменной контрольной работы отводится 30 минут. 

Среднее время выполнения одного задания обязательной и дополнительной 

части 10 минут.  

Рекомендации по подготовке к контрольной работе 

При подготовке к контрольной работе рекомендуется использовать 

конспекты лекций, а также: 

- учебники 



1.Зеленевский Н.В. Анатомия и физиология животных. Издательство 

«Лань» 2018 

Интернет – ресурсы: 

Интернет-ресурсы: 

http://www.petshealth.ru 

http://www.doctorvet.ru 

Чтобы успешно справиться с заданиями письменной контрольной 

работы, нужно внимательно прочитать вопросы. Именно внимательное, 

вдумчивое чтение – половина успеха. 

Задания для контрольной работы  

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

Рассмотрено 

цикловой методической 

комиссией  

общепрофессиональных 

и профессиональных 

технологических 

дисциплин 

Контрольная работа  Утверждаю 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

по УД «Анатомия 

сельскохозяйственных 

животных» 

Вариант №1 

«____» ________ 2018г. Специальность35.02.06.«Техн

ология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции» Председатель_________ 

«       »_____2018г. 

Обязательная часть 

1) Охарактеризуйте части и области тела животного. 

2) Задача. При лабораторном анализе крови, молока и мочи от 

высокопродуктивных коров был найден низкий уровень меди, цинка, 

кобальта, марганца и йода. Какие нарушения жизнедеятельности можно 

предположить у этих животных, если в рацион не будет введена 

соответствующая минеральная подкормка? 

http://www.petshealth.ru/


Дополнительная часть 

3) Топография органов пищеварения. Особенности у разных видов 

животных. 

 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

 Рассмотрено 

цикловой методической 

комиссией  

общепрофессиональных 

и профессиональных 

технологических 

дисциплин 

Контрольная работа  Утверждаю 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

по УД «Анатомия 

сельскохозяйственных 

животных» 

Вариант №2 

Специальность35.02.06.

«Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»   

«____» ________ 2018г. 
 

Председатель_________ «____» _____2018г. 

 

Обязательная часть 

1) Охарактеризуйте сосудистую недостаточность кровообращения. 

 2) Почему применение антибиотиков может вызвать нарушение 

пищеварения. 

 

Дополнительная часть 

3)  Топография системы органов дыхания. Особенности у разных видов 

животных. 

 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

Контрольная работа  Утверждаю 



 Рассмотрено 

цикловой методической 

комиссией  

общепрофессиональных 

и профессиональных 

технологических 

дисциплин 

По УД «Анатомия 

сельскохозяйственных 

животных» 

Вариант №3 

Специальность35.02.06.

«Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

«____» ________ 2018г. 
 

Председатель_______ «____» _____2018г. 

 

Обязательная часть 

1)  Дайте характеристику кругов кровообращения. 

2) Задача № 1.  У лошади в моче обнаружена глюкоза. Какие 

исследования следует провести дополнительно для установления механизма 

гликозурии? 

Дополнительная часть 

3)  Строение и топография сердца у разных видов животных. 

Особенности у разных видов животных. 

 

Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м .  

Контрольная работа  Утверждаю 



 Рассмотрено цикловой 

методической 

комиссией  

общепрофессиональных 

и профессиональных 

технологических 

дисциплин 

по УД «Анатомия 

сельскохозяйственных 

животных» 

Вариант №4 

Специальность35.02.06.

«Технология производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции»   

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

«____» ________ 2018г. 

 Председатель_________

__ 
«____» _____2018г. 

Обязательная часть 

1) Охарактеризуйте строение лёгких животного. 

2). Задача   Выдающийся ученый Павлов сказал: «В организме имеется 

чрезвычайная реакция, при которой организм жертвует какой - то частью 

для спасения целого». Какую реакцию организма имел ввиду ученый? 

Дополнительная часть 

3)  характеристика осевого скелета животных. Особенности у разных 

видов животных. 

2.2 Текущий контроль и оценка результатов обучения УД 

 Тестирование. 

Тесты для текущего контроля по теме: Скелет шеи, туловища и 

хвоста 

Пояснения к тестовым заданиям с 1-го по 10-й.За каждым из 
перечисленных вопросов или незаконченных утверждений следуют ответы 
или завершения утверждений. Необходимо выбрать только один ответ или 
одно завершение утверждения, наиболее соответствующее данному случаю. 
1.У млекопитающих животных _________шейных позвонков (укажите 
количество) 
2.Типичные шейные позвонки. Все верно, за исключением: 
a) остистые отростки высокие и направлены каудально; 



b) имеются двуветвистые поперечнореберные отростки; 
      c)у основания поперечнореберных отростков расположены поперечные 

отверстия; 
d)межпозвоночные отверстия отсутствуют. 
3.Остистые отростки отсутствуют или слабо выражены в типичных шейных 
позвонках: 
a) крупного и мелкого рогатого скота; 
b) лошадей и собак; 
c)свиней и мелкого рогатого скота; 
d)крупного рогатого скота и лошадей. 
4.Одинаковое число грудных позвонков имеется: 
a) у рогатого скота и свиней; 
b) лошадей и собак; 
c)рогатого скота и собак; 
d)свиней и лошадей. 
5.Ребра рогатого скота. Все верно, за исключением: 
a) всего 13 пар рѐбер; 
b) на головке каждого ребра есть желоб; 
c)шейка ребра узкая, хорошо выражена; 
d)на всем протяжении рѐбра одинаковой ширины. 
6. Полный костный сегмент состоит из следующего: 
a) шейных, грудных и поясничных позвонков; 
b) всех пар ребер и грудной кости; 
c)грудного позвонка, пары ребер и кусочка грудины; 
d)грудного позвонка и пары ребер. 
7.Гемальная дужка имеется в хвостовых позвонках: 
A) коровы и свиньи; 
b) лошади и овцы; 
c)собаки и коровы; 
d)свиньи и лошади. 
8. Сливаются в одну кость позвонки: 
a) шейные; 
b) грудные; 
c)поясничные; 
d)крестцовые. 
9.Поясничные позвонки лошади. Все верно, за исключением: 
a) имеется 5 (6) поясничных позвонков; 
b) высота остистых отростков больше ширины; 
c)суставные отростки в виде желобов и цилиндров; 



      d)последние два позвонка имеют на поперечных отростках суставные 
поверхности для соединения друг с другом. 
10. Позвоночный канал заканчивается: 

       a) между последним поясничным и первым крестцовым позвонком; 
b) в первых пяти-шестихвостовых позвонках; 
c)внутри крестцовой кости; 
d)в области последних хвостовых позвонков. 

Пояснения к тестовым заданиям с 11-гопо23-й.На каждый 
представленный вопрос может быть дан один, два или более правильных 
ответов. 
11.Выберите из списка признаки атланта собаки: 
a) крылья атланта плоские и широко расставлены; 
b) крыловая ямка глубокая 
c)позвонок имеет поперечное отверстие; 
d)дорсальный бугорок широкий и мощный; 
e) вместо крылового отверстия имеется вырезка; 
f) вентральный бугорок выступает каудально. 
12.Перечислите термины, характерные для позвонков: 
a) processus jugularis; 
b) spina ischiadica; 
c)foramen vertebralis; 
d)corpus basillaris; 
e) crista ventralis; 
f) incisura intervertebralis. 
13.Наличие поперечного отверстия характерно для позвонков: 
a) поясничных позвонков крупного рогатого скота; 
b) седьмого шейного позвонка собаки и свиньи; 
c)типичных шейных позвонков всех домашних животных; 
d)первого шейного позвонка (атланта) свиньи. 
14.Incisura intervertebralis cranialis et caudalis – это: 
a) краниальные и каудальные суставные отростки; 
b) межпоперечные вырезки краниальные и каудальные; 
c)краниальные и каудальные межпозвоночные вырезки; 
d)суставные фасетки краниальные и каудальные. 
15.Перечислите признаки грудных позвонков: 
a) остистый отросток сильно выражен и направлен каудально; 
b) реберные ветви поперечнорѐберных отростков пластинчатые; 
c)краниальные и каудальные суставные отростки мощные; 
d)на поперечных отростках расположены реберные фасетки; 
e) на теле позвонка расположены парные реберные ямки. 



16.Гребень эпистрофея нависает над зубовидным отростком: 
a) у всех видов домашних животных; 
b) лошади и крупного рогатого скота; 
c)только у жвачных животных; 
d)плотоядных, в том числе у собаки; 
e) собаки, свиньи и рогатого скота; 
f) однокопытных, в том числе у лошади. 
17.Fovea costales transversales располагаются на: 
A) телах грудных позвонков, кроме первого грудного; 
b) каудальных суставных отростках последних шейных позвонков; 
c)промежуточных гребнях крестцовой кости; 
d)поперечно-рѐберных отростках типичных шейных позвонков; 
e) телах поясничных позвонков, кроме последнего поясничного; 
f) поперечных отростках грудных позвонков. 
18.Определите видовые особенности крестцовой кости свиньи: 
a) в образовании крестцовой кости участвуют три позвонка; 
b) остистые отростки срастаются только своими основаниями; 
c)срединный крестцовый гребень отсутствует; 
d)хорошо заметны междуговые отверстия; 
e) краниальные суставные отростки первого позвонка плоские; 
f) тело кости плоское, состоит из четырех позвонков. 
19.На крестцовой кости расположены следующие структуры: 
a) promontorium; 
b) facies auricularis; 
c) condylus occipitalis; 
d)foramen obturatum; 
e) squama temporalis; 
f)ala sacralis. 
20.Перечислите признаки поясничных позвонков: 
a) поперечно-реберныеотростки двуветвистые; 
b) головки и ямки позвонков у всех животных плоские; 
c)реберные ветви имеют вид широких пластин; 
d)вместо межпозвоночных отверстий имеются вырезки; 
e) остистые отростки всех позвонков имеют одинаковую высоту; 
f) сосцевидные отростки располагаются на поперечных отростках. 
21.Грудина лошади характеризуется следующими признаками: 
a) грудина сжата с боков, килевидной формы; 
b) мечевидный отросток отсутствует; 
c)рукоятка соединяется с телом суставом; 
d)на теле грудины выражен вентральный гребень; 



e) сегменты тела грудины узкие и округлые; 
f) на вентральной поверхности тела заметен сосудистый желоб. 
22.Facies auricularis расположена на: 
a) всех рѐбѐрных хрящах; 
b) первых грудных позвонках; 
c)рукоятке грудной кости; 
d)крыльях крестцовой кости; 
e) мечевидном отростке грудины; 
f) телах хвостовых позвонков. 
23.Установите соответствие между характерным признаком и названием 
кости: 

  Характерный признак Кость 

1) мечевидный хрящ a) атлант 
2) крыловые ямки b) эпистрофей 
3) ушковидная поверхность c) грудина 
4) пластинчатый поперечный от- d) ребро 
  росток e) поясничный позвонок 
5) зубовидный отросток f) крестцовая кость 

6)мышечный желобок 
24. Тело крестцовой кости изогнутое у _____________ и ___________ 
(укажите виды животных) 
Тесты для текущего контроля по теме: Скелет головы – череп 
1.Os ethmoidale является костью: 
a) парной мозговой; 
b) непарной лицевой; 
c)парной лицевой; 
d)непарной мозговой. 
2.Височная кость. Все верно, за исключением: 
a) является парной костью мозгового отдела черепа; 
b) состоит из чешуи с лобным отростком и каменистой кости; 

c)сосцевидная, барабанная и скалистая части относятся к каменистой кости; 
d)скалистая часть содержит внутреннее ухо и находится в черепной полости. 

3.Os parietale состоит из теменной и височной площадок: 
a) у рогатого скота; 
b) свиньи; 
c)собаки; 
d)лошади. 
4.Pars mastoidea – это: 
a) сосцевидная часть височной кости; 



b) чешуя затылочной кости; 
c)основное тело клиновидной кости; 
d)суставной отросток нижней челюсти. 
5.Скалистая часть височной кости имеет отверстия: 

        a) apertura aqueductus cochleae, meatus temporalis, foramen rotundum; 
  b) hiatus oesophageus, fissura orbitalis, apertura aqueductus cochleae; 

        c)foramen retroarticulare, apertura aqueductus vestibuli, foramen ovale; 
        d)meatus acusticus internus, apertura aqueductus vestibuli, apertura aqueductus 

cochleae. 
6.К непарным костям мозгового отдела черепа относятся: 
a) os occipitale, os pterygoideum, os parietale, os interparietale; 
b) os pterygoideum, os parietale, os interparietale, os palatinum; 
c) os interparietale, os ethmoidale, os sphenoidale, os occipitalе; 
d) os ethmoidale, os sphenoidale, os parietale, os pterygoideum. 
7.Скуловая кость по латыни называется: 
a) os incisivum; 
b) os lacrimale; 
c) os zygomaticum; 
d) os palatinum. 
8.Нижнечелюстная кость. Все верно, за исключением: 
a) парная лицевая кость, состоящая из тела и ветви; 
b) на теле различают резцовую и коренную части; 
c) латерально на ветви находится ямка крыловой мышцы; 
d) подбородочное отверстие ведет в нижнечелюстной канал. 
9.В крылонебной ямке есть три отверстия: 
a) f. rotundum, f. maxillare, f. orbitale; 
b) f. palatinum caudale, f. sphenopalatinum, f. maxillare; 
c)f. sphenopalatinum, , f. orbitale, f. maxillare; 
d)f. palatinum, f. infraorbitale, f. rotundum. 
10.Скуловая кость у собак имеет отростки: 
a) слезный, челюстной, лобный, височный; 
b)челюстной, височный, скуловой, резцовый; 
c)височный, слезный, теменной, лобный; 
d)лобный, височный, скуловой, теменной. 
11.Дистальным члеником подъязычной кости является: 
a) stylohyoideum; 
b) keratohyoideum; 
c) epihyoideum; 
d) tympanohyoideum. 
12.Hamilus является частью кости: 



a) затылочной; 
b) крыловидной; 
c) клиновидной; 
d) нѐбной. 
13.Резцовая кость лошади. Все верно, за исключением: 
a) тело кости массивное; 
b) на теле находятся три альвеолы для резцов; 
c)между телами проходит резцовый канал; 
d)имеется широкая межрезцовая щель. 
14.Foramen maxillare ведет: 
a) в подглазничный канал; 
b) носовую полость; 
c)нижнечелюстной канал; 
d)полость черепной коробки. 
15.Перечислите признаки затылочной кости лошади: 
a) чешуя затылочной кости имеет теменную площадку; 
b) ярѐмные отростки длинные и прямые; 
c)подъязычное отверстие двойное; 
d)у основания мыщелков имеется мыщелковый канал; 
e) рваное отверстие хорошо выражено. 
16.К лицевому отделу черепа относятся следующие кости: 
a)os lacrimale; 
b)os palatinum; 
c)os temporal; 
d)os ethmoidale; 
e)os zygomaticum; 
f)os sphenoidale. 
17.Processus pterygoideus являются частью кости: 
a) затылочной; 
b ) крыловидной; 
c)решетчатой; 
d)клиновидной; 
e) височной. 
18.Надглазничное отверстие отсутствует: 
a) у травоядных животных; 
b) свиней, коров и собак; 
c) только у собак; 
d) жвачных животных и свиней; 
e) только у лошадей. 
19.Перечислите видовые признаки os sphenoidale собаки: 



a) на височных крыльях 3 вырезки: сонная, остистая и овальная; 
      b) глазничная щель и круглое отверстия сливаются в круглоглазничное 

отверстие; 
c)височные крылья выражены сильнее, чем глазничные; 

      d)у основания височных крыльев открывается каудальное крыловое и 
овальное отверстия; 

       e) между височными крыльями и барабанным пузырем находятся сонное и 
остистое отверстия. 
20.Костной основой носовой перегородки является часть кости: 
a) os maxillare; 
b) os ethmoidale; 
c)os rostrale; 
d)os interparietale. 
21.К непарным костям лицевого отдела черепа относятся: 
a)vomer; 
b)os interparietale; 
c)os rostrale; 
d)os hyoideum; 
e)os occipitalе. 
  
22. Установите соответствие между характерным признаком кости черепа и 
видом животного: 

  Характерный признак Вид животного 
1) чешуя затылочной кости гладкая и высокая a) лошадь 
2) нет глазничной пластины слезной кости b) корова 
3) каменистая кость является самостоятельной c) свинья 

4) мощный лицевой бугор d) собака 
23.Деталями нижнечелюстной кости являются: 
a) засуставной отросток; 
b) венечный отросток; 
c)горизонтальная пластинка; 
d)сагиттальный гребень; 
e) подбородочное отверстие; 
f) ямка крыловидной мышцы. 
24.Определите соответствие между костями и отростками: 

  Кость Отросток 
1) затылочная a) носовой 
2) лобная b) височный 
3) скуловая c) яремный 



4) резцовая d) скуловой 
25.Костной основой твѐрдого нѐба являются: 
a) лицевые пластины верхнечелюстной кости; 
b) тела резцовых и верхнечелюстных костей; 
c) нѐбные отростки верхнечелюстной кости; 
d)горизонтальные пластины нѐбной кости; 
e) нѐбные отростки резцовой кости; 
26.Os rostrale расположена: 
a) внутри носовой полости; 
b) в толще кожи между ноздрями; 
c)между телами верхнечелюстных костей; 
d)в межчелюстном пространстве; 
Тесты для текущего контроля по теме: Скелет грудной конечности 
1.Плечевой пояс рогатого скота образован: 
a) ключицей и лопаткой; 
b)коракоидной костью; 
c)только лопаткой; 
d)только ключицей. 
2.Назовите суставную впадину лопатки по латыни: 
a)cavitas articularis; 
b)cavitas glenoidalis; 
c)fossa scapularis; 
d)fissura glenoidalis. 
 
3.Fossa supraspinata – это: 
a) предостная ямка; 
b) подлопаточная ямка; 
c)заостная ямка; 
d)суставная поверхность. 
4.Зубчатая шероховатость является частью: 
a) локтевой кости; 
b) лопатки; 
c)плечевой кости; 
d)костей запястья. 
5.Кости предплечья лошади. Все верно, за исключением: 
a) лучевая и локтевая кости срастаются неподвижно; 
b) имеется два межкостных пространства для сосудов и нервов; 
c)шероховатость лучевой кости служит для прикрепления мышц; 
d)локтевая кость не имеет блока для соединения с запястьем. 
6.Зейгоподий на грудной конечности образован костями: 



a) ossa carpi; 
b) ossa sesamoidea; 
c) ossa antebrachii; 
d) ossa metacarpi. 
7.Акромион лопатки достигает уровня суставной впадины у _______ 
(укажите вид животного) 
8.Между надмыщелками плечевой кости располагается: 
a)cavitas glenoidalis; 
b)tuberositas teres; 
c)fossa olecrani; 
d)fossa subscapularis. 
9.На гребне плечевой кости находится: 
a)tuberositas deltoidea; 
b)facies serratus; 
c)tuberculum brachialis; 
d)fossa olecrani. 
 
10.Плечевая кость свиньи. Все верно, за исключением: 
a) образует первое звено свободной конечности – стилоподий; 
b) большой бугорок нависает над малым; 
c)гребень несет дельтовидную шероховатость; 
d)венечная ямка содержит надблоковое отверстие. 
11.Запястная лучевая и промежуточная кости срастаются: 
a)у рогатого скота; 
b) лошади и свиньи; 
c)собаки; 
d)лошади. 
12.Выберите из списка латинские термины, имеющие отношение к лопатке: 
a)cavitas glenoidalis; 
b)fossa infraspinata; 
c)processus styloideus; 
d)facies serratus; 
e)fossa olecrani; 
f)processus coracoideus. 
13.Перечислите виды животных, которые имеют в дистальном ряду запястья 
две кости: 
a) собака; 
b) овца; 
c)свинья; 
d)корова; 



e) лошадь; 
f) коза. 
14.Установите соответствие признаков и костей: 

  Характерный признак Кость 

1) шиловидный отросток a) лопатка 
2) зубчатая шероховатость b) плечевая кость 
3) добавочная кость c) кости предплечья 
4) венечная ямка d) кости кисти 

15.Выберите из списка видовые признаки лопатки собаки: 
a) краниальный угол сильно закруглен; 
b) предостная ямка узкая, меньше заостной; 
c) акромион достигает суставной впадины; 
d) заостная и предостная ямки одинаковой ширины; 
e)бугор ости мощный, нависает над заостной ямкой; 
f)лопаточный хрящ сильно выражен. 
16.Назовите правильную последовательность звеньев грудной конечности 
сверху вниз: 
a)стилоподий; 
b)базиподий; 
c)зейгоподий; 
d)метаподий; 
e)акроподий. 
17.Перечислите видовые признаки кисти лошади: 
a) проксимальный ряд запястья имеет четыре кости; 
b) запястные лучевая и промежуточная кости образуют одну кость; 
c)первая кость дистального ряда запястья может отсутствовать; 
d)вторая и третья кости дистального ряда сливаются в одну кость; 
e ) вторая и четвертая пястные кости сильно редуцированы; 
f) сесамовидная кость третьей фаланги называется «челночная». 
18. Третья и четвертая пястные кости сливаются в одну кость у 
_______________ (укажите вид животного) 
19. На проксимальном эпифизе плечевой кости располагаются следующие 
структуры: 
a)tuberculum minor; 
b)collum brachii; 
c)trochlea humeri; 
d)fossa olecrani; 
e)sulcus intertubercularis; 
f)tuberositas deltoidea. 



20. Кости предплечья соединяются между собой волокнистой 
соединительной тканью у ___________ (укажите вид животного) 
Тесты для текущего контроля по теме: Соединение костей 
периферического скелета 
1.Тела позвонков соединяются связками: 
a) межпозвоночными и межостистыми; 
b) продольными дорсальными и вентральными; 
c) межпоперечными и междуговыми; 
d) надостистой и выйной. 
2.Определите характеристику атлантозатылочного сустава: 
a) блоковидной формы, одноосный по функции; 
b) сложный по строению, винтообразной формы; 
c)шаровидный, комбинированный по строению; 
d)простой по строению, двуосный по функции. 
3.Выйная связка имеется: 
a)у рогатого скота, лошадей и собак; 
b)лошадей, свиней и рогатого скота; 
c)свиней и рогатого скота; 
d)собак, свиней и лошадей. 
4.Назовите по латыни надостистую связку: 
a)ligamentum longitudinal; 
b)ligamentum supraspinale; 
c)ligamentum interspinale; 
d)ligamentum intertransversale. 
5.Атлантоосевой сустав. Все верно, за исключением: 

      a) краниальная суставная ямка атланта соединяется с каудальными 
суставными отростками эпистрофея; 

      b) сустав простой по строению, втулкообразный по форме и одноосный по 
функции; 

c)осуществляет вращательные движения зубовидного отростка по дуге атланта; 
d)внутри сустава имеется связка верхушки зубовидного отростка. 
6.Между головкой и ямкой позвонка находится: 
a)ligamentum nuchae; 
b)membrana vertebralis; 
c)discus intervertebralis; 
d)ligamentum supraspinale. 
7.Nucleus pulposus – это часть: 
a)межпозвонкового диска; 
b)выйной связки; 
c)вентральной мембраны; 



d)фиброзного кольца. 
8.Продольная дорсальная связка располагается: 
a)латерально от тел позвонков; 
b)внутри позвоночного канала; 
c)под телами позвонков; 
d)вдоль вентральных гребней. 
9.Ligamentum flava – это связка: 
a)продольная; 
b)межостистая; 
c)поперечная; 
d)междуговая 
10.Определите границы вентральной продольной связки: 
a)от зубовидного отростка осевого позвонка до крестцовой кости; 
b)от 8–9-гогрудного позвонка до мыса крестцовой кости; 
c)от вентральной дуги атланта до первого поясничного позвонка; 
d)от 1-гопоясничного до5-гохвостового позвонка. 
11.Выйная связка. Все верно, за исключением: 

      a)начинается от чешуи затылочной кости и двойным тяжом тянется вдоль 
шеи; 
b)состоит из двух частей: канатиковой и пластинчатой; 

     c)канатиковая часть проходит от затылочной чешуи до остистых отростков 
первых грудных позвонков; 

     d)каудально выйная связка переходит в дорсальную продольную связку. 
12.Суставные отростки позвонков соединяются: 
a)membrana ventralis; 
b)discus vertebralis; 
c)capsula articularis; 
d)ligamentum interspinale. 
13.Дорсальная и вентральная мембраны характерны для сустава: 
a) височнонижнечелюстного; 
b) атлантозатылочного; 
c)проксимального подъязычного; 
d)атлантоосевого. 
14.Соединение ребер. Все верно, за исключением: 
a) ребра прикрепляются к позвонкам двумя суставами; 
b) головка ребра соединяется с телами двух смежных позвонков; 
c)бугорок ребра образует простой сустав с остистым отростком; 
d)костное и хрящевое ребро обычно соединяются синхондрозом. 
15.Рукоятка и тело грудины соединяются суставом: 
a) у лошади и собаки; 



b) рогатого скота и свиньи; 
c)свиньи и лошади; 
d)собаки и рогатого скота. 
16.Все членики подъязычной кости соединяются между собой суставами: 
a) у собаки; 
b) свиньи; 
c)лошади; 
d)рогатого скота. 
17.Височнонижнечелюстной сустав. Все верно, за исключением: 

     a) соединяет суставной бугорок чешуи височной кости и мыщелковый 
отросток нижнечелюстной кости; 
b)между сочленяющимися костями имеются мелкие косточки; 
c)сустав сложный по строению и двуосный по функции; 
d)является комбинированным соединением. 
18.Лопатка соединяется с туловищем: 
a) простым суставом; 
b) синдесмозом; 
c) синсаркозом; 
d) синэластозом. 
19.Плечевой сустав рогатого скота. Все верно, за исключением: 
a) простой по строению и полусферический по форме; 
b) соединяется суставная впадина лопатки и блок плечевой кости; 
c)связки как самостоятельные образования в суставе отсутствуют; 

     d)движения ограничены сухожилиями заостной и подлопаточной мышцы. 
20.Articulatio cubiti – это сустав: 
a) плечевой; 
b) локтевой; 
c) запястный; 
d)  заплюсневый. 
21.Ligamentum anulare radii. Найдите правильный ответ: 
a) располагается между головкой ребра и телом позвонка; 
b) с возрастом связка замещается костной тканью; 
c)хорошо развита у плотоядных, в том числе у собак; 
d)соединяет лучевую шероховатость и плечевую кость. 
22.Комбинированный локтевой сустав собаки включает следующие суставы: 
a) плечелучевой, плечелоктевой и дистальный лучелоктевой; 
b) проксимальный и дистальный лучелоктевые и плечелоктевой; 
c)плечелоктевой, проксимальный и дистальный лучелоктевые; 
d)плечелучевой, плечелоктевой и проксимальный лучелоктевой. 
23.От локтевого отростка до края локтевой ямки располагается: 



a)ligamentum olecrani; 
b)membrana interosseum antebrachii; 
c)ligamentum anulare radii; 
d)pars nuchae cervicalis. 
24.Дорсальной флексии запястного сустава у копытных животных 
препятствует: 

     a) утолщение дорсальной поверхности суставной капсулы и дорсальные 
связки; 
b) боковые латеральные и медиальные связки запястного сустава; 

     c)утолщение пальмарной поверхности суставной капсулы и связки 
добавочной кости; 
d)тугой и безосный запястнопястный сустав. 
25.Articulatio sacroiliaca. Найдите правильный ответ: 

      a)соединяет ушковидные поверхности крыльев крестцовой и подвздошной 
кости; 

     b)между суставными поверхностями расположен диск из волокнистого хряща; 
    c)сустав сложный по строению, одноосный по функции, блоковидный по 

форме; 
    d)движение в суставе ограничивают боковые латеральные и медиальные 

связки. 
26.Тазовое сращение является разновидностью следующего типа соединения: 
a)синсаркоза; 
b)синдесмоза; 
c)синхондроза; 
d)синэластоза. 

 
27.Articulatio coxae. Все верно за исключением: 

      a)соединяет головку бедренной кости и суставную впадину тазовой кости; 
       b)является простым по строению, многоосным по функции, шаровидным по 

форме; 
c)изнутри сустав укреплен мощными крестовидными связками; 
d)движение в суставе ограничивают связки и сухожилия мышц. 
28.Мениски находятся внутри сустава: 
a)крестцовоподвздошного; 
b)тазобедренного; 
c)бедробольшеберцового; 
d)заплюсневого. 
29.Ligamentum transversum acetabuli находится в суставе: 
a)заплюсневом; 
b) бедрочашечном; 



c) тазобедренном; 
d) крестцовоподвздошном. 
30.Боковую стенку тазовой полости формирует: 
a) тазовое сращение – симфиз; 
b) крестцовоседалищная связка; 
c) межкостная мембрана; 
d) крестцовоподвздошная связка. 
31.Articulatio genus. Все верно, за исключением: 
a)является одноосным комбинированным суставом; 

     b)под общей фиброзной капсулой находятся три сустава: бедроберцовый, 
бедрочашечный и берцовочашечный; 
c)сустав укреплен изнутри крестовидными связками; 

      d)между мыщелками бедренной и берцовой кости находятся хрящевые 
мениски. 
32.Голеннотаранный сустав является винтообразным: 
a) у собаки; 
b) свиньи; 
c)рогатого скота; 
d)лошади. 
33.Двуосными суставами у жвачных животных являются: 
a)  запястный и заплюсневый; 
b) бедробольшеберцовый и бедрочашечный; 
c)атлантозатылочный и височнонижнечелюстной; 
d)плечевой и тазобедренный. 
34.Следующие структуры усложняют строение сустава: 
a) мембраны, связки и сращения; 
b) синдесмозы, синхондрозы и синэластозы; 
c)диски, мениски и мелкие косточки; 
d)сухожилия мыщц. 
35.Найдите соответствие между характеристикой сустава и его названием: 

1. седловидный одноосный a) локтевой 
2. шаровидный многоосный b) тазобедренный 
3. эллипсоидный двуосный c) височночелюстной 
4. блоковидный одноосный d) путовый 

 
Тесты для текущего контроля знаний по теме: Мышцы шеи, туловища и 
хвоста 
1.Кожные мышцы. Все верно, за исключением: 
a) не имеют соединений со скелетом; 
b) прикрепляются к коже глубокими фасциями; 



c)могут располагаться между листками фасций; 
d)обеспечивают подергивание кожи и движение волосков. 
2.У травоядных животных хорошо развита кожная мышца: 
a) туловища; 
b) лопатки и плеча; 
c)головы; 
d)шеи. 
3.Musculus sphincter colli profundus расположена: 
a) между листками грудопоясничной фасции; 
b) на вентральной поверхности шеи; 
c)в области плеча и предплечья; 
d)под мимическими мышцами головы. 
4.От подвздошного гребня и маклока начинается фасция: 
a) шейная; 
b) грудопоясничная; 
c)желтая брюшная; 
d)поперечная грудная. 
5.Лопатку к туловищу прикрепляют мышцы: 
a) глубокая грудная, ромбовидная, зубчатая вентральная; 
b) ромбовидная, зубчатая вентральная, трапециевидная; 
c)плечеголовная, широчайшая, поверхностная грудная; 
d)плечеатлантная, глубокая грудная, ключичноплечевая. 
6.Подвешивает туловище между лопатками мышца: 
a) зубчатая вентральная; 
b) глубокая грудная; 
c)плечеголовная; 
d)атлантоакромиальная. 

  
7.Определите местоположение musculus latissimus dorsi: 

       a) проходит вдоль вентральной поверхности грудных и поясничных 
позвонков; 
b)идет от реберной дуги и брюшной фасции до тела грудины; 

      c)расположена от грудопоясничной фасции до округлой шероховатости 
плечевой кости; 
d)лежит на поверхности первых четырех ребер. 
8.Плечеголовная мышца. Все верно, за исключением: 
a)лежит под кожей и образует вентральный контур шеи; 

       b)сухожильной полоской делится на ключичноплечевую и 
ключичноголовную мышцы; 



       c)закрепляется на плечевой кости, затылочном гребне и сосцевидном 
отростке височной кости; 
d)при ходьбе выносит конечность вперед. 
9.К ости лопатки прикрепляется _________ мышца (дайте латинское название) 
10.Перечислите мышцы, соединяющие плечевую кость с туловищем: 
a)грудная, зубчатая вентральная, ромбовидная, широчайшая; 

      b)клювовиднозатылочная, трапециевидная, поверхностная грудная, 
плечеатлантная; 
c)широчайшая, поверхностная и глубокая грудная, плечеголовная; 
d)плечеатлантная, клювовидноплечевая, поверхностная грудная. 
11.Яремный желоб на шее образуется между мышцами: 
a)атлантоакромиальной и трапециевидной; 
b)шейными частями трапециевидной и ромбовидной мышц; 
c)грудиннососцевидной и поверхностной грудной; 
d)плечеголовной и грудинноголовной. 
12.От крыла атланта до акромиона лопатки проходит мышца: 
a)m. pectoralis profundus; 
b)m. omotransversarius; 
c)m. latissimus dorsi; 
d)m. brachiocephalicus. 
13.Назовите лестничную мышцу по латыни: 
a)m. scalenus; 
b)m. spinalis; 
c)m. multifidus; 
d)m. splenius. 
14.Musculus omotransversarius. Все верно, за исключением: 
a)плоская и лентовидная по форме мышца; 
b)хорошо развита у лошади и свиньи; 
c)дистальным сухожилием прикрепляется к акромиону; 
d)при одностороннем сокращении выносит конечность вперед. 
15.Медиальная поверхность лопаточного хряща служит местом закрепления 
_______________ мышцы (укажите название) 
16.Musculus splenius. Все верно, за исключением: 

       a) заполняет пространство между остистыми и поперечнореберными 
отростками позвонков; 
  b) имеет форму широкого пластинчатого треугольника; 

       c)лежит между полуостистой, трапециевидной и ромбовидной мышцей; 
  d)относится к мышцам-разгибателямпозвоночного столба. 
17.Определите границы mm. multifidus: 



       a) располагаются на шее между суставными и поперечными отростками   
позвонков; 
   b) лежат на позвонках от крестца до гребня эпистрофея; 

        c)идут вдоль вентральных гребней поясничных, грудных и последних 
шейных позвонков; 

        d)лежат от переднего края крыла атланта до основания ярѐмного отростка. 
18.Musculus iliocostalis. Все верно, за исключением: 
  a) относится к группе мышц–разгибателейпозвоночного столба; 
   b)  идет от подвздошного гребня и маклока до шейных позвонков; 
   c)в зависимости от местоположения делится на две части; 
d)самой слаборазвитой является m. iliocostalis cervicis. 
19.На вентральной поверхности поясничных позвонков располагаются 
мышцы: 
a)m. quadratus lumborum, m. splenius, m. iliocostalis lumborum; 
b)m. omohyoideus, m. sternomastoideus, m. sacrocaudalis; 
c)m. iliocostalis lumborum, m. psoas major, m. serratus ventralis; 
d)m. psoas minor, m. quadratus lumborum, m. psoas major. 
20.Косая мышца головы бывает: 
a)краниальная и каудальная; 
b)латеральная и медиальная; 
c)дорсальная и вентральная; 
d)дистальная и проксимальная. 
21.Определите границы musculus psoas major: 

     a)идет от последних грудных и поясничных позвонков до малого вертела 
бедренной кости; 

     b)начинается от подвздошного гребня, заканчивается на поперечнореберных 
отростках поясничных позвонков; 

     c)лежит от двух последних ребер и поперечнореберных отростков поясничных 
позвонков до крыльев крестцовой кости; 
d)тянется от грудных позвонков до тела подвздошной кости. 
22.Musculus longus capitis. Все верно, за исключением: 
a)входит в группу дорсальных мышц позвоночного столба; 
b)идет от поперечнореберных отростков шейных позвонков; 
c)заканчивается на мышечных бугорках затылочной кости; 
d)при сокращении мышца опускает голову и сгибает шею. 
23.Вентральные мышцы позвоночного столба ____________ позвоночник или 
отдельные его отделы (укажите функцию мышц) 
24.От рукоятки грудины до сосцевидного отростка височной кости 
располагается мышца: 
a)m. spinalis cervicis; 



b)m. sternomastoideus; 
c)m. longissimus сapitis; 
d)m. sternomandibularis 

  
25.Musculus serratus dorsalis caudalis по функции является ________ 
(укажите функцию мышцы) 
26.Подниматели ребер называются по латыни: 
a)mm. intercostales externi; 
b)mm. levatores costarum; 
c)mm. intercostales interni; 
d)mm. scaleni. 
27.Грудную полость изнутри выстилает мышца: 
a)внутренняя межрѐберная; 
b)прямая грудная; 
c)глубокая грудная; 
d)поперечная грудная. 
28.Определите границы m. scalenus medius: 
a)от поперечных отростков шейных позвонков до 1-горебра; 

     b)от надостистой связки грудных позвонков до верхней трети ребер; 
c)между каудальными и краниальными краями соседних ребер; 
d)на поверхности первых четырех ребер. 
29.Найдите соответствие между мышцей и выполняемой ею функцией при 
дыхании: 

1. экспиратор a) дорсальная лестничная; 
2. инстиратор b) наружные межреберные; 

c)прямая грудная; 
d)поясничнореберная; 
e)поперечная грудная; 
f)внутренние межреберные 
30.Musculus scalenus medius имеется: 
a)у собак, свиней и лошадей; 
b)только у рогатого скота; 
c)только у собак и свиней; 
d)всех видов домашних животных. 

  
31.Прямая грудная мышца располагается: 

       a)с 5–9-горебра до надостистой связки первых грудных позвонков; 
b)от 6-гошейного позвонка до8-горебра; 
c)на поверхности первых четырех ребер; 

      d)от позвоночных концов ребер до поперечных отростков грудных позвонков. 



32.Перечислите послойно мышцы брюшных стенок снаружи внутрь: 
      a) m. obliquus abdominis internus, m. abdominis transversus, m. abdominis rectus, 

m. obliquus abdominis externus; 
     b) m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis internus, m. abdominis 

rectus, m abdominis transverses; 
     c)m abdominis transversus, m. obliquus abdominis externus, m. obliquus abdominis 

internus, m. abdominis rectus; 
     d)m. abdominis rectus, m. obliquus abdominis internus, m. abdominis transversus, 

m. obliquus abdominis externus. 
33.От надостистой связки первых грудных позвонков начинается: 
a)m. abdominis rectus; 
b)m. levatores costarum; 
c)m. serratus dorsalis cranialis; 
d)m. transversus thoracis. 
34.Определите границы m. obliquus abdominis internus: 
a)от четвертого ребра до лонного возвышения тазовой кости; 

       b)от поперечнореберных отростков поясничных позвонков до последнего 
ребра; 
c)от наружного подвздошного бугра (маклока) до реберной дуги; 
d)от лонного бугра до медиальной поверхности бедра. 
35.Centrum tendineum – это часть мышцы: 
a) лестничной; 
b) поперечной грудной; 
c) прямой брюшной; 
d) диафрагмы. 

  
36.Паховый канал у самцов располагается между мышцами: 
a)наружной и внутренней косыми брюшными; 
b)внутренней межрѐберной и поперечной брюшной; 
c)прямой грудной и поперечной брюшной; 
d)наружной межрѐберной и наружной косой брюшной. 
37.Диафрагма. Все верно, за исключением: 

       a)пластинчатая куполообразная мышца, выполняющая роль грудобрюшной 
преграды; 

       b) активно участвует в процессе дыхания при вдохе и выполняет пассивную 
функцию при выдохе; 

       c)мышечные пучки грудинной части формируют краниальную и каудальную 
ножки; 

      d)в диафрагме имеются отверстия для прохождения пищевода, аорты и 
каудальной полой вены. 



Анатомические задачи. 
1.Физиолог И.П. Павлов проводил следующий эксперимент: он вшивал 

воротную вену в нижнюю полую вену и кормил после этого собаку в 

основном мясной пищей. Через несколько дней животное погибало. 

Объясните причины смерти. 

2.Почему применение антибиотиков может вызвать нарушение 

пищеварения. 

3.Еще в середине XIX века немецкий физиолог Людвиг установил у 

млекопитающих зависимость между количеством выделяемой мочи и 

кровяным давлением. Как связаны между собой давление крови и 

количество выделяемой мочи? Ответ аргументируйте. 

 4.Выдающийся ученый Павлов сказал: «В организме имеется чрезвычайная 

реакция, при которой организм жертвует какой - то частью для спасения 

целого». Какую реакцию организма имел ввиду ученый? 

5. Если приложить ухо к грудной клетке в области сердца, то можно услышать 

звуки (тоны сердца): так — та, так -та, так — та. Что это за звуки и почему их 

при каждом сокращении сердца не меньше двух? 

6. Как осуществляется саморегуляция кровяного давления? 

7. Рассчитайте, сколько кг от массы тела приходится на опорно-двигательную 

систему животного и сколько отдельно на скелет, если масса 450 кг, на 

опорно-двигательную систему приходится 40 %, отдельно на кости - 10 %. 



III Промежуточная аттестация по УД 

Спецификация 
Дифференцированного зачёта по учебной дисциплине ОП14 Анатомия и 
физиология животных 

1 Назначение Д/З – оценить уровень подготовки обучающихся по УД ОП14 
Анатомия и физиология животных с целью установления их готовности к 
дальнейшему усвоению ППССЗ специальности 35.02.06. Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

2 Содержание Д/З определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 
35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, рабочей программой дисциплины ОП14 Анатомия и физиология 
животных.  

3 Принципы отбора содержания Д/З: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП14 Анатомия, 
представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.06. 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 
рабочей программой дисциплины ОП14 Анатомия и физиология животных.  

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 
тела животных; 

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

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 животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных; 



- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- функции иммунной системы; 

- характеристики процессов размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 

4 Структура Д/З  
4.1. Д/З состоит из обязательной и дополнительной части:  

обязательная часть содержит 30 тестовых заданий, дополнительная часть – 1 
практическое задание. 

4.2. Задания дифференцируются по уровню сложности.  
Обязательная часть включает тестовые задания, составляющие необходимый 
и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД. Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности. 

4.3. Задания Д/З предлагаются в традиционной форме. 
4.4. Билеты Д/З равноценны по трудности, одинаковы по структуре, 

параллельны по расположению заданий. 
Тематика вопросов обязательной части: 

Все вопросы – теоретические, в тестовой форме, направлены на проверку 
знаний практически по всем темам дисциплины. 

Тематика вопросов дополнительной части: 

Практический вопрос, направлен на применение собственных теоретических 
знаний.  

5 Система оценивания отдельных заданий и Д/З в целом 

5.1. Каждый вопрос Д/З в традиционной форме оценивается по пяти 
балльной шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в 
устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 
теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 



ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 
суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по определённым темам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за Д/З определяется как средний балл по всем заданиям. 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех заданий из обязательной 
и дополнительной части, а уровень владения материалом должен быть оценен 
не ниже чем на 4 балла. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость 
каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Возможно применение других систем оценивания. 

Для обучающихся, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы 
текущего контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла 
по текущим оценкам за семестр в качестве оценки за экзамен. Однако задания 
для отстающих обучающихся, или которые повторно пересдают дисциплину 
должны быть составлены. 

6 Время проведения Д/З   

На подготовку к устному ответу на Д/З обучающемуся отводится не более 15 
минут. Время устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) составляет 
10 минут. 

7 Инструкция для обучающихся 



Форма проведения промежуточной аттестации по УД ОП14 Анатомия и 
физиология животных – Д/З в традиционной форме, с использованием тестов, 
для первого задания. 

Принципы отбора содержания Д/З: 

Ориентация на требования к результатам освоения УД ОП14 Анатомия и 
физиология животных: 

уметь: 

- определять топографическое расположение и строение органов и частей 
тела животных; 

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных; 

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 животных; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- функции иммунной системы; 

- характеристики процессов размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 

Структура Д/З 

Д/З состоит из обязательной и дополнительной части:  
обязательная часть содержит 30 тестовых заданий, дополнительная часть – 1 
практическое задание. 
Задания дифференцируются по уровню сложности.  



Обязательная часть включает тестовые задания, составляющие необходимый 
и достаточный минимум усвоения знаний и умений в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД. Дополнительная часть 
включает задания более высокого уровня сложности. 
Задания предлагаются в традиционной форме. 
Билеты равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 
расположению заданий. 
Тематика вопросов обязательной части: 

Все вопросы – теоретические, в тестовой форме, направлены на проверку 
знаний практически по всем темам дисциплины. 

Тематика вопросов дополнительной части: 

Практический вопрос, направлен на применение собственных теоретических 
знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

 билет №1 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к оптической части микроскопа: 
А) окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
 В). Осветитель, тубус микроскопа, зеркало; 
2.Определите вид ткани. 
Клетки напоминают форму куба, встречаются в протоках желез: 
А) однослойный плоский; 
Б) однослойный кубический; 
В) однослойный призматический; 
3. Ткань, формирующая остов, опору тела животного, выполняет 
защитную, трофическую функции называется: 
А) эпителиальная; 
Б) мышечная; 
 В) опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у жвачных животных: 
А). 10-12; 
Б).12-14; 
 В). 14-16; 
5.Парные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б) затылочные, клиновидные, лобные; 
          В) затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6.У каких животных кости предплечья хорошо развиты и подвижно 
соединены между собой: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
          В) свинья; 
7.У каких животных развиты 4 пястные кости: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
В) свинья; 



8. Кости таза состоят из костей: 
А). подвздошная, ободочная, лонная; 
Б). подвздошная, седалищная, лонная; 
В). Подвздошная, слепая, ободочная; 
9. Сколько резцовых зубов у коровы: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Каким эпителием покрыта слизистая оболочка глотки: 
А). однослойным плоским; 
Б). многослойным плоским; 
В). многослойным плоским и однослойным цилиндрическим мерцательным; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). кишечные и поджелудочная; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). Печень и Брюннеровы железы; 
12. Какие кишки, относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается рубец у жвачных: 
А) в левой подвздошной области; 
Б) в левой половине брюшной полости; 
В) в брюшной полости; 
14. Какие поверхности различают на легких: 
А) средостенную, реберную, кишечную; 
Б) реберную, диафрагмальную, средостенную, сердечную; 
В) реберную, сердечную, легочную; 
15. Из каких оболочек построена стенка сердца, и в какой 
последовательности они расположены: 
А). миокард, перикард, эпикард; 
Б). эпикард, миокард, эндокард; 
В). Перикард, эндокард, миокард; 
16. У каких домашних животных бороздчатые многососочковые почки: 
А) крупный рогатый скот; 
Б) свинья, лошадь; 
В) лошадь, собака, кошка овца; 
17. Функциональной единице почки является: 
А) нефрит; 
Б) нейрон; 
В) нефрон; 
18.Какие образования на слизистой оболочке матки у жвачных 
животных служат для соединения с оболочками плода: 
А). ворсинки; 



Б). крипты; 
В). карункулы; 
19.Что образуется на месте лопнувшего фолликула: 
А). желтое тело; 
Б). красное тело; 
В). новый фолликул; 
20.Какие органы относятся к органам размножения самок: 
А). матка, влагалище; 
Б). яичники, матка, влагалище; 
В). яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва; 
21.Какие органы относятся к органам размножения самцов: 
А). семенники, половой член, препуций; 
Б). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал; 
В). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал, 
препуций; 
22.В какой части семенника происходит образование и развитие 
спермиев: 
А).  в придатке.; 
Б). в семенных извитых канальцах; 
В). в выносящих канальцах; 
23.На какие отделы делится нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24.Оболочки глазного яблока: 
А). радужная и ресничное тело; 
Б). белочная сосудистая, нервная; 
В). фиброзная, сосудистая, сетчатая; 
25.На какие отделы делится ромбовидный мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). продолговатый, мост; 
В). продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к наружному уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка; 
В). ушная раковина, барабанная перепонка; 
27. Какие кости относятся к плечевому поясу птиц: 
А). лопатка и ключица; 
Б). лопатка, плечо; 
          В) лопатка, ключица, коракоидная кость; 
28.Часть тела, занимающая место в организме, имеющая свойственные 
ей форму и строение: 
А). Клетка; 
      Б) Ткань; 
     В) Орган; 



29.Верхний слой кожи- 
А) эпидермис; 
Б) дерма; 
 В). подкожный слой; 
30.Какя железа имеется у животных только в молодом возрасте 
А) эпифиз; 
      Б) щитовидная; 
      В) вилочковая; 
Дополнительная часть 

Охарактеризуйте схему строения круга кровообращения 

 

                         

 

 

 

 

               Преподаватель _____________Чернова Л.А. 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

                      билет №2 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к механической части микроскопа: 
А). окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
 В). штатив, предметный столик, оптическая труда(тубус) 
2.Определите вид ткани. 
На клетках, напоминающих форму прямоугольника, имеется каемка, 
состоящая из множества микроворсинок, находится на слизистой 
оболочке кишечника: 
А). однослойный плоский; 
Б). однослойный кубический; 
В). однослойный призматический; 
3. Ткань, состоящая из клеток, имеющих тело, отростки, и окончания, 
получает информацию из внешней среды называется: 
А). эпителиальная; 
Б). нервная; 
 В). опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у лошади: 
А). 12-14; 
Б). 14-16; 
 В).16-18; 
5.Непарные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б). затылочные, клиновидные, лобные; 
В). затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6. У каких животных, обе кости голени хорошо развиты: 
А). собака; 
Б) лошадь; 
 В). свинья; 
7.У каких животных развита 3 пястная кость, а 2 и 4 рудиментарные и 
называются «грифельные»: 
А). собака; 



Б). лошадь; 
В). свинья; 
8. Кости таза образованы 2 парными костям и называются: 
А). безымянные; 
Б). бездетные; 
 В). бесприданные; 
9. Сколько резцовых зубов у лошади: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Какие отверстия открываются в глотку: 
А). ротовое, хоаны, пищевод; 
Б). ротовое, пищевод, хоаны, гортань; 
В). Хоаны, ротовое, гортань; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). Печень и Брюннеровы железы; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). кишечные и поджелудочная; 
12. Какие кишки относятся к толстому отделу кишечника, и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается желудок у лошади: 
А). в левой подвздошной области; 
Б).  в левой половине брюшной полости; 
В). в левом подреберье; 
14. Какие хрящи образуют основу гортани: 
А).  кольцевидный, черпаловидный, щитовидный; 
Б).  щитовидный, черпаловидные, надгортанный, кольцевидный; 
В) надгортанный, щитовидный; 
15. У каких домашних животных гладкие однососочковые почки: 
А). крупный рогатый скот; 
Б). свинья, лошадь; 
В). лошадь, собака, кошка овца; 
16.Почки у животных находятся: 
А) в брюшной полости; 
Б). в тазовой полости; 
В). в поясничной области; 
17.Какие части имеет двурогая матка: 
А). тело, рога матки; 
Б). тело, шейку, рога матки; 
В). тело, шейку; 
18.Что называется овуляцией: 
А). образование желтого тела; 



Б). разрыв фолликула и выход яйцеклетки 
В) созревание яйцеклетки; 
19.  Матка коровы находится: 
А). в тазовой полости; 
Б). в брюшной полости; 
В). в   грудной полости; 
20.Что входит в состав семенного канатика: 
А) семенники, половой член, препуций; 
Б) семяпровод, артерия, вены, нерв, внутренний подниматель семенника  
В). артерии, вены, семяпровод; 
21.Какие части различают на половом члене самца: 
А) корень, тело, головку; 
Б). корень, тело, ножки, головку; 
В) корень, тело, головка, препуций; 
22.Какие придаточные половые железы вы знаете: 
А). луковичная, предстательная, пузырьковидные; 
Б). пузырьковидная, луковичная, пещеристая; 
В). пещеристая, луковичная, предстательная; 
23.На какие отделы делится центральная нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24. Защитные приспособления глаза: 
А). радужная и ресничное тело, орбита, мышцы; 
Б). орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива; 
В). слезы, ресницы, веки, мышцы; 
25.На какие отделы делится головной мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). ромбовидный, средний, промежуточный, концевой; 
В) продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к внутреннему уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). преддверие, полукружные каналы, улитка; 
В) улитка и слуховые косточки; 
27. Какой кишки нет в толстом отделе кишечника птиц: 
А). слепой; 
Б). ободочной; 
В). подвздошной; 
28.Органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 
выполняющие общую функцию: 
 А) Система органов; 
 Б). Ткань; 
   В). Орган; 
29.Ткань кожи, которая ороговевает и превращается в волосы и когти: 
       А). мышечная; 



      Б) эпителиальная; 
      В) соединительная; 
30.Удаление какой железы приводит к гибели животных? 
      А).  щитовидной; 
     Б). паращитовидной; 
      В). надпочечников; 
Дополнительная часть 

Дайте характеристику осевому скелету лошади. Обозначьте органы под 

цифрами. 

  
 

 

 

 

Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

 

 



 
 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

 билет №3 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к оптической части микроскопа: 
А) окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
           В). Осветитель, тубус микроскопа, зеркало; 
2.Определите вид ткани. 
Клетки напоминают форму куба, встречаются в протоках желез: 
А) однослойный плоский; 
Б) однослойный кубический; 
          В) однослойный призматический; 
3. Ткань, формирующая остов, опору тела животного, выполняет 
защитную, трофическую функции называется: 
А) эпителиальная; 
Б) мышечная; 
          В) опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у жвачных животных: 
А). 10-12; 
Б).12-14; 
  В). 14-16; 
5.Парные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б) затылочные, клиновидные, лобные; 
 В) затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6.У каких животных кости предплечья хорошо развиты и подвижно 
соединены между собой: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
  В) свинья; 
7.У каких животных развиты 4 пястные кости: 
А) собака; 
Б) лошадь; 



В) свинья; 
8. Кости таза состоят из костей: 
А). подвздошная, ободочная, лонная; 
Б). подвздошная, седалищная, лонная; 
В). Подвздошная, слепая, ободочная; 
9. Сколько резцовых зубов у коровы: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Каким эпителием покрыта слизистая оболочка глотки: 
А). однослойным плоским; 
Б). многослойным плоским; 
В). многослойным плоским и однослойным цилиндрическим мерцательным; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). кишечные и поджелудочная; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). Печень и Брюннеровы железы; 
12. Какие кишки, относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается рубец у жвачных: 
А) в левой подвздошной области; 
Б) в левой половине брюшной полости; 
В) в брюшной полости; 
14. Какие поверхности различают на легких: 
А) средостенную, реберную, кишечную; 
Б) реберную, диафрагмальную, средостенную, сердечную; 
В) реберную, сердечную, легочную; 
15. Из каких оболочек построена стенка сердца, и в какой 
последовательности они расположены: 
А). миокард, перикард, эпикард; 
Б). эпикард, миокард, эндокард; 
В). Перикард, эндокард, миокард; 
16. У каких домашних животных бороздчатые многососочковые почки: 
А) крупный рогатый скот; 
Б) свинья, лошадь; 
В) лошадь, собака, кошка овца; 
17. Функциональной единице почки является: 
А) нефрит; 
Б) нейрон; 
В) нефрон; 
18.Какие образования на слизистой оболочке матки у жвачных 
животных служат для соединения с оболочками плода: 



А). ворсинки; 
Б). крипты; 
В). карункулы; 
19.Что образуется на месте лопнувшего фолликула: 
А). желтое тело; 
Б). красное тело; 
В). новый фолликул; 
20.Какие органы относятся к органам размножения самок: 
А). матка, влагалище; 
Б). яичники, матка, влагалище; 
В). яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва; 
21.Какие органы относятся к органам размножения самцов: 
А). семенники, половой член, препуций; 
Б). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал; 
В). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал, 
препуций; 
22.В какой части семенника происходит образование и развитие 
спермиев: 
А).  в придатке.; 
Б). в семенных извитых канальцах; 
В). в выносящих канальцах; 
23.На какие отделы делится нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24.Оболочки глазного яблока: 
А). радужная и ресничное тело; 
Б). белочная сосудистая, нервная; 
В). фиброзная, сосудистая, сетчатая; 
25.На какие отделы делится ромбовидный мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). продолговатый, мост; 
В). продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к наружному уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка; 
В). ушная раковина, барабанная перепонка; 
27. Какие кости относятся к плечевому поясу птиц: 
А). лопатка и ключица; 
Б). лопатка, плечо; 
 В) лопатка, ключица, коракоидная кость; 
28.Часть тела, занимающая место в организме, имеющая свойственные 
ей форму и строение: 
А). Клетка; 
 Б) Ткань; 



 В) Орган; 
29.Верхний слой кожи- 
А) эпидермис; 
Б) дерма; 
 В). подкожный слой; 
30.Какя железа имеется у животных только в молодом возрасте 
А) эпифиз; 
      Б) щитовидная; 
      В) вилочковая; 
Дополнительная часть 

Охарактеризуйте схему строения малого круга кровообращения 
 

 

 

 

                                       Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

  

 



 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

                     билет №4 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к механической части микроскопа: 
А). окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
             В). штатив, предметный столик, оптическая труда(тубус) 
2.Определите вид ткани. 
На клетках, напоминающих форму прямоугольника, имеется каемка, 
состоящая из множества микроворсинок, находится на слизистой 
оболочке кишечника: 
А). однослойный плоский; 
Б). однослойный кубический; 
             В). однослойный призматический; 
3. Ткань, состоящая из клеток, имеющих тело, отростки, и окончания, 
получает информацию из внешней среды называется: 
А). эпителиальная; 
Б). нервная; 
            В). опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у лошади: 
А). 12-14; 
Б). 14-16; 
             В).16-18; 
5.Непарные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б). затылочные, клиновидные, лобные; 
             В). затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6. У каких животных, обе кости голени хорошо развиты: 
А). собака; 
Б) лошадь; 
             В). свинья; 
7.У каких животных развита 3 пястная кость, а 2 и 4 рудиментарные и 
называются «грифельные»: 



А). собака; 
Б). лошадь; 
В). свинья; 
8. Кости таза образованы 2 парными костям и называются: 
А). безымянные; 
Б). бездетные; 
 В). бесприданные; 
9. Сколько резцовых зубов у лошади: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Какие отверстия открываются в глотку: 
А). ротовое, хоаны, пищевод; 
Б). ротовое, пищевод, хоаны, гортань; 
В). Хоаны, ротовое, гортань; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). Печень и Брюннеровы железы; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). кишечные и поджелудочная; 
12. Какие кишки относятся к толстому отделу кишечника, и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается желудок у лошади: 
А). в левой подвздошной области; 
Б).  в левой половине брюшной полости; 
В). в левом подреберье; 
14. Какие хрящи образуют основу гортани: 
А).  кольцевидный, черпаловидный, щитовидный; 
Б).  щитовидный, черпаловидные, надгортанный, кольцевидный; 
В) надгортанный, щитовидный; 
15. У каких домашних животных гладкие однососочковые почки: 
А). крупный рогатый скот; 
Б). свинья, лошадь; 
В). лошадь, собака, кошка овца; 
16.Почки у животных находятся: 
А) в брюшной полости; 
Б). в тазовой полости; 
В). в поясничной области; 
17.Какие части имеет двурогая матка: 
А). тело, рога матки; 
Б). тело, шейку, рога матки; 
В). тело, шейку; 
18.Что называется овуляцией: 



А). образование желтого тела; 
Б). разрыв фолликула и выход яйцеклетки 
В) созревание яйцеклетки; 
19.  Матка коровы находится: 
А). в тазовой полости; 
Б). в брюшной полости; 
В). в   грудной полости; 
20.Что входит в состав семенного канатика: 
А) семенники, половой член, препуций; 
Б) семяпровод, артерия, вены, нерв, внутренний подниматель семенника  
В). артерии, вены, семяпровод; 
21.Какие части различают на половом члене самца: 
А) корень, тело, головку; 
Б). корень, тело, ножки, головку; 
В) корень, тело, головка, препуций; 
22.Какие придаточные половые железы вы знаете: 
А). луковичная, предстательная, пузырьковидные; 
Б). пузырьковидная, луковичная, пещеристая; 
В). пещеристая, луковичная, предстательная; 
23.На какие отделы делится центральная нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24. Защитные приспособления глаза: 
А). радужная и ресничное тело, орбита, мышцы; 
Б). орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива; 
В). слезы, ресницы, веки, мышцы; 
25.На какие отделы делится головной мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). ромбовидный, средний, промежуточный, концевой; 
В) продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к внутреннему уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). преддверие, полукружные каналы, улитка; 
В) улитка и слуховые косточки; 
27. Какой кишки нет в толстом отделе кишечника птиц: 
А). слепой; 
Б). ободочной; 
В). подвздошной; 
28.Органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 
выполняющие общую функцию: 
      А) Система органов; 
      Б). Ткань; 
      В). Орган; 
29.Ткань кожи, которая ороговевает и превращается в волосы и когти: 



      А). мышечная; 
      Б) эпителиальная; 
      В) соединительная; 
30.Удаление какой железы приводит к гибели животных? 
     А).  щитовидной; 
     Б). паращитовидной; 
      В). надпочечников; 
Дополнительная часть 

Охарактеризуйте строение грудной клетки коровы 

    
Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

 билет №5 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к оптической части микроскопа: 
А) окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
В). Осветитель, тубус микроскопа, зеркало; 
2.Определите вид ткани. 
Клетки напоминают форму куба, встречаются в протоках желез: 
А) однослойный плоский; 
Б) однослойный кубический; 
 В) однослойный призматический; 
3. Ткань, формирующая остов, опору тела животного, выполняет 
защитную, трофическую функции называется: 
А) эпителиальная; 
Б) мышечная; 
В) опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у жвачных животных: 
А). 10-12; 
Б).12-14; 
 В). 14-16; 
5.Парные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б) затылочные, клиновидные, лобные; 
В) затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6.У каких животных кости предплечья хорошо развиты и подвижно 
соединены между собой: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
 В) свинья; 
7.У каких животных развиты 4 пястные кости: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
В) свинья; 



8. Кости таза состоят из костей: 
А). подвздошная, ободочная, лонная; 
Б). подвздошная, седалищная, лонная; 
В). Подвздошная, слепая, ободочная; 
9. Сколько резцовых зубов у коровы: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Каким эпителием покрыта слизистая оболочка глотки: 
А). однослойным плоским; 
Б). многослойным плоским; 
В). многослойным плоским и однослойным цилиндрическим мерцательным; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). кишечные и поджелудочная; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). Печень и Брюннеровы железы; 
12. Какие кишки, относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается рубец у жвачных: 
А) в левой подвздошной области; 
Б) в левой половине брюшной полости; 
В) в брюшной полости; 
14. Какие поверхности различают на легких: 
А) средостенную, реберную, кишечную; 
Б) реберную, диафрагмальную, средостенную, сердечную; 
В) реберную, сердечную, легочную; 
15. Из каких оболочек построена стенка сердца, и в какой 
последовательности они расположены: 
А). миокард, перикард, эпикард; 
Б). эпикард, миокард, эндокард; 
В). Перикард, эндокард, миокард; 
16. У каких домашних животных бороздчатые многососочковые почки: 
А) крупный рогатый скот; 
Б) свинья, лошадь; 
В) лошадь, собака, кошка овца; 
17. Функциональной единице почки является: 
А) нефрит; 
Б) нейрон; 
В) нефрон; 
18.Какие образования на слизистой оболочке матки у жвачных 
животных служат для соединения с оболочками плода: 
А). ворсинки; 



Б). крипты; 
В). карункулы; 
19.Что образуется на месте лопнувшего фолликула: 
А). желтое тело; 
Б). красное тело; 
В). новый фолликул; 
20.Какие органы относятся к органам размножения самок: 
А). матка, влагалище; 
Б). яичники, матка, влагалище; 
В). яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва; 
21.Какие органы относятся к органам размножения самцов: 
А). семенники, половой член, препуций; 
Б). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал; 
В). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал, 
препуций; 
22.В какой части семенника происходит образование и развитие 
спермиев: 
А).  в придатке.; 
Б). в семенных извитых канальцах; 
В). в выносящих канальцах; 
23.На какие отделы делится нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24.Оболочки глазного яблока: 
А). радужная и ресничное тело; 
Б). белочная сосудистая, нервная; 
В). фиброзная, сосудистая, сетчатая; 
25.На какие отделы делится ромбовидный мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). продолговатый, мост; 
В). продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к наружному уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка; 
В). ушная раковина, барабанная перепонка; 
27. Какие кости относятся к плечевому поясу птиц: 
А). лопатка и ключица; 
Б). лопатка, плечо; 
 В) лопатка, ключица, коракоидная кость; 
28.Часть тела, занимающая место в организме, имеющая свойственные 
ей форму и строение: 
А). Клетка; 
      Б) Ткань; 
     В) Орган; 



29.Верхний слой кожи- 
А) эпидермис; 
Б) дерма; 
 В). подкожный слой; 
30.Какя железа имеется у животных только в молодом возрасте 
А) эпифиз; 
      Б) щитовидная; 
      В) вилочковая; 
 Дополнительная часть 
Охарактеризуйте строение черепа коровы 

   
Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

билет №6 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к механической части микроскопа: 
А). окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
             В). штатив, предметный столик, оптическая труда(тубус) 
2.Определите вид ткани. 
На клетках, напоминающих форму прямоугольника, имеется каемка, 
состоящая из множества микроворсинок, находится на слизистой 
оболочке кишечника: 
А). однослойный плоский; 
Б). однослойный кубический; 
             В). однослойный призматический; 
3. Ткань, состоящая из клеток, имеющих тело, отростки, и окончания, 
получает информацию из внешней среды называется: 
А). эпителиальная; 
Б). нервная; 
            В). опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у лошади: 
А). 12-14; 
Б). 14-16; 
 В).16-18; 
5.Непарные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б). затылочные, клиновидные, лобные; 
В). затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6. У каких животных, обе кости голени хорошо развиты: 
А). собака; 
Б) лошадь; 
 В). свинья; 
7.У каких животных развита 3 пястная кость, а 2 и 4 рудиментарные и 
называются «грифельные»: 



А). собака; 
Б). лошадь; 
В). свинья; 
8. Кости таза образованы 2 парными костям и называются: 
А). безымянные; 
Б). бездетные; 
 В). бесприданные; 
9. Сколько резцовых зубов у лошади: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Какие отверстия открываются в глотку: 
А). ротовое, хоаны, пищевод; 
Б). ротовое, пищевод, хоаны, гортань; 
В). Хоаны, ротовое, гортань; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). Печень и Брюннеровы железы; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). кишечные и поджелудочная; 
12. Какие кишки относятся к толстому отделу кишечника, и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается желудок у лошади: 
А). в левой подвздошной области; 
Б).  в левой половине брюшной полости; 
В). в левом подреберье; 
14. Какие хрящи образуют основу гортани: 
А).  кольцевидный, черпаловидный, щитовидный; 
Б).  щитовидный, черпаловидные, надгортанный, кольцевидный; 
В) надгортанный, щитовидный; 
15. У каких домашних животных гладкие однососочковые почки: 
А). крупный рогатый скот; 
Б). свинья, лошадь; 
В). лошадь, собака, кошка овца; 
16.Почки у животных находятся: 
А) в брюшной полости; 
Б). в тазовой полости; 
В). в поясничной области; 
17.Какие части имеет двурогая матка: 
А). тело, рога матки; 
Б). тело, шейку, рога матки; 
В). тело, шейку; 
18.Что называется овуляцией: 



А). образование желтого тела; 
Б). разрыв фолликула и выход яйцеклетки 
В) созревание яйцеклетки; 
19.  Матка коровы находится: 
А). в тазовой полости; 
Б). в брюшной полости; 
В). в   грудной полости; 
20.Что входит в состав семенного канатика: 
А) семенники, половой член, препуций; 
Б) семяпровод, артерия, вены, нерв, внутренний подниматель семенника  
В). артерии, вены, семяпровод; 
21.Какие части различают на половом члене самца: 
А) корень, тело, головку; 
Б). корень, тело, ножки, головку; 
В) корень, тело, головка, препуций; 
22.Какие придаточные половые железы вы знаете: 
А). луковичная, предстательная, пузырьковидные; 
Б). пузырьковидная, луковичная, пещеристая; 
В). пещеристая, луковичная, предстательная; 
23.На какие отделы делится центральная нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24. Защитные приспособления глаза: 
А). радужная и ресничное тело, орбита, мышцы; 
Б). орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива; 
В). слезы, ресницы, веки, мышцы; 
25.На какие отделы делится головной мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). ромбовидный, средний, промежуточный, концевой; 
В) продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к внутреннему уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). преддверие, полукружные каналы, улитка; 
В) улитка и слуховые косточки; 
27. Какой кишки нет в толстом отделе кишечника птиц: 
А). слепой; 
Б). ободочной; 
В). подвздошной; 
28.Органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 
выполняющие общую функцию: 
      А) Система органов; 
      Б). Ткань; 
      В). Орган; 
29.Ткань кожи, которая ороговевает и превращается в волосы и когти: 



      А). мышечная; 
      Б) эпителиальная; 
      В) соединительная; 
30.Удаление какой железы приводит к гибели животных? 
     А).  щитовидной; 
     Б). паращитовидной; 
     В). надпочечников; 
Дополнительная часть 

Дайте характеристику грудной конечности коровы 

  
 

 

                                       Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

 

 

 

 



 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

 билет №7 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к оптической части микроскопа: 
А) окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
 В). Осветитель, тубус микроскопа, зеркало; 
2.Определите вид ткани. 
Клетки напоминают форму куба, встречаются в протоках желез: 
А) однослойный плоский; 
Б) однослойный кубический; 
В) однослойный призматический; 
3. Ткань, формирующая остов, опору тела животного, выполняет 
защитную, трофическую функции называется: 
А) эпителиальная; 
Б) мышечная; 
В) опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у жвачных животных: 
А). 10-12; 
Б).12-14; 
 В). 14-16; 
5.Парные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б) затылочные, клиновидные, лобные; 
 В) затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6.У каких животных кости предплечья хорошо развиты и подвижно 
соединены между собой: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
В) свинья; 
7.У каких животных развиты 4 пястные кости: 
А) собака; 
Б) лошадь; 



В) свинья; 
8. Кости таза состоят из костей: 
А). подвздошная, ободочная, лонная; 
Б). подвздошная, седалищная, лонная; 
В). Подвздошная, слепая, ободочная; 
9. Сколько резцовых зубов у коровы: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Каким эпителием покрыта слизистая оболочка глотки: 
А). однослойным плоским; 
Б). многослойным плоским; 
В). многослойным плоским и однослойным цилиндрическим мерцательным; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). кишечные и поджелудочная; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). Печень и Брюннеровы железы; 
12. Какие кишки, относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается рубец у жвачных: 
А) в левой подвздошной области; 
Б) в левой половине брюшной полости; 
В) в брюшной полости; 
14. Какие поверхности различают на легких: 
А) средостенную, реберную, кишечную; 
Б) реберную, диафрагмальную, средостенную, сердечную; 
В) реберную, сердечную, легочную; 
15. Из каких оболочек построена стенка сердца, и в какой 
последовательности они расположены: 
А). миокард, перикард, эпикард; 
Б). эпикард, миокард, эндокард; 
В). Перикард, эндокард, миокард; 
16. У каких домашних животных бороздчатые многососочковые почки: 
А) крупный рогатый скот; 
Б) свинья, лошадь; 
В) лошадь, собака, кошка овца; 
17. Функциональной единице почки является: 
А) нефрит; 
Б) нейрон; 
В) нефрон; 
18.Какие образования на слизистой оболочке матки у жвачных 
животных служат для соединения с оболочками плода: 



А). ворсинки; 
Б). крипты; 
В). карункулы; 
19.Что образуется на месте лопнувшего фолликула: 
А). желтое тело; 
Б). красное тело; 
В). новый фолликул; 
20.Какие органы относятся к органам размножения самок: 
А). матка, влагалище; 
Б). яичники, матка, влагалище; 
В). яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва; 
21.Какие органы относятся к органам размножения самцов: 
А). семенники, половой член, препуций; 
Б). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал; 
В). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал, 
препуций; 
22.В какой части семенника происходит образование и развитие 
спермиев: 
А).  в придатке.; 
Б). в семенных извитых канальцах; 
В). в выносящих канальцах; 
23.На какие отделы делится нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24.Оболочки глазного яблока: 
А). радужная и ресничное тело; 
Б). белочная сосудистая, нервная; 
В). фиброзная, сосудистая, сетчатая; 
25.На какие отделы делится ромбовидный мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). продолговатый, мост; 
В). продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к наружному уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка; 
В). ушная раковина, барабанная перепонка; 
27. Какие кости относятся к плечевому поясу птиц: 
А). лопатка и ключица; 
Б). лопатка, плечо; 
 В) лопатка, ключица, коракоидная кость; 
28.Часть тела, занимающая место в организме, имеющая свойственные 
ей форму и строение: 
А). Клетка; 
Б) Ткань; 



В) Орган; 
29.Верхний слой кожи- 
А) эпидермис; 
Б) дерма; 
 В). подкожный слой; 
30.Какя железа имеется у животных только в молодом возрасте 
А) эпифиз; 
 Б) щитовидная; 
 В) вилочковая; 
  
Дополнительная часть 

Охарактеризуйте строение сердца. 

 

 

                                       Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

                    билет №8 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к механической части микроскопа: 
А). окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
 В). штатив, предметный столик, оптическая труда(тубус) 
2.Определите вид ткани. 
На клетках, напоминающих форму прямоугольника, имеется каемка, 
состоящая из множества микроворсинок, находится на слизистой 
оболочке кишечника: 
А). однослойный плоский; 
Б). однослойный кубический; 
В). однослойный призматический; 
3. Ткань, состоящая из клеток, имеющих тело, отростки, и окончания, 
получает информацию из внешней среды называется: 
А). эпителиальная; 
Б). нервная; 
 В). опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у лошади: 
А). 12-14; 
Б). 14-16; 
   В).16-18; 
5.Непарные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б). затылочные, клиновидные, лобные; 
 В). затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6. У каких животных, обе кости голени хорошо развиты: 
А). собака; 
Б) лошадь; 
 В). свинья; 
7.У каких животных развита 3 пястная кость, а 2 и 4 рудиментарные и 
называются «грифельные»: 



А). собака; 
Б). лошадь; 
В). свинья; 
8. Кости таза образованы 2 парными костям и называются: 
А). безымянные; 
Б). бездетные; 
 В). бесприданные; 
9. Сколько резцовых зубов у лошади: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Какие отверстия открываются в глотку: 
А). ротовое, хоаны, пищевод; 
Б). ротовое, пищевод, хоаны, гортань; 
В). Хоаны, ротовое, гортань; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). Печень и Брюннеровы железы; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). кишечные и поджелудочная; 
12. Какие кишки относятся к толстому отделу кишечника, и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается желудок у лошади: 
А). в левой подвздошной области; 
Б).  в левой половине брюшной полости; 
В). в левом подреберье; 
14. Какие хрящи образуют основу гортани: 
А).  кольцевидный, черпаловидный, щитовидный; 
Б).  щитовидный, черпаловидные, надгортанный, кольцевидный; 
В) надгортанный, щитовидный; 
15. У каких домашних животных гладкие однососочковые почки: 
А). крупный рогатый скот; 
Б). свинья, лошадь; 
В). лошадь, собака, кошка овца; 
16.Почки у животных находятся: 
А) в брюшной полости; 
Б). в тазовой полости; 
В). в поясничной области; 
17.Какие части имеет двурогая матка: 
А). тело, рога матки; 
Б). тело, шейку, рога матки; 
В). тело, шейку; 
18.Что называется овуляцией: 



А). образование желтого тела; 
Б). разрыв фолликула и выход яйцеклетки 
В) созревание яйцеклетки; 
19.  Матка коровы находится: 
А). в тазовой полости; 
Б). в брюшной полости; 
В). в   грудной полости; 
20.Что входит в состав семенного канатика: 
    А) семенники, половой член, препуций; 
     Б) семяпровод, артерия, вены, нерв, внутренний подниматель семенника  
     В). артерии, вены, семяпровод; 
21.Какие части различают на половом члене самца: 
А) корень, тело, головку; 
Б). корень, тело, ножки, головку; 
В) корень, тело, головка, препуций; 
22.Какие придаточные половые железы вы знаете: 
А). луковичная, предстательная, пузырьковидные; 
Б). пузырьковидная, луковичная, пещеристая; 
В). пещеристая, луковичная, предстательная; 
23.На какие отделы делится центральная нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24. Защитные приспособления глаза: 
А). радужная и ресничное тело, орбита, мышцы; 
Б). орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива; 
В). слезы, ресницы, веки, мышцы; 
25.На какие отделы делится головной мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). ромбовидный, средний, промежуточный, концевой; 
В) продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к внутреннему уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). преддверие, полукружные каналы, улитка; 
В) улитка и слуховые косточки; 
27. Какой кишки нет в толстом отделе кишечника птиц: 
А). слепой; 
Б). ободочной; 
В). подвздошной; 
28.Органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 
выполняющие общую функцию: 
      А) Система органов; 
      Б). Ткань; 
      В). Орган; 
29.Ткань кожи, которая ороговевает и превращается в волосы и когти: 



      А). мышечная; 
      Б) эпителиальная; 
      В) соединительная; 
30.Удаление какой железы приводит к гибели животных? 
     А).  щитовидной; 
     Б). паращитовидной; 
     В). надпочечников; 
Дополнительная часть 

Дайте характеристику тазовых конечностей коровы. 

  
Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  
 
   

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

                  билет №9 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к оптической части микроскопа: 
А) окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
 В). Осветитель, тубус микроскопа, зеркало; 
2.Определите вид ткани. 
Клетки напоминают форму куба, встречаются в протоках желез: 
А) однослойный плоский; 
Б) однослойный кубический; 
В) однослойный призматический; 
3. Ткань, формирующая остов, опору тела животного, выполняет 
защитную, трофическую функции называется: 
А) эпителиальная; 
Б) мышечная; 
 В) опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у жвачных животных: 
А). 10-12; 
Б).12-14; 
 В). 14-16; 
5.Парные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б) затылочные, клиновидные, лобные; 
В) затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6.У каких животных кости предплечья хорошо развиты и подвижно 
соединены между собой: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
В) свинья; 
7.У каких животных развиты 4 пястные кости: 
А) собака; 



Б) лошадь; 
В) свинья; 
8. Кости таза состоят из костей: 
А). подвздошная, ободочная, лонная; 
Б). подвздошная, седалищная, лонная; 
В). Подвздошная, слепая, ободочная; 
9. Сколько резцовых зубов у коровы: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Каким эпителием покрыта слизистая оболочка глотки: 
А). однослойным плоским; 
Б). многослойным плоским; 
В). многослойным плоским и однослойным цилиндрическим мерцательным; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). кишечные и поджелудочная; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). Печень и Брюннеровы железы; 
12. Какие кишки, относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается рубец у жвачных: 
А) в левой подвздошной области; 
Б) в левой половине брюшной полости; 
В) в брюшной полости; 
14. Какие поверхности различают на легких: 
А) средостенную, реберную, кишечную; 
Б) реберную, диафрагмальную, средостенную, сердечную; 
В) реберную, сердечную, легочную; 
15. Из каких оболочек построена стенка сердца, и в какой 
последовательности они расположены: 
А). миокард, перикард, эпикард; 
Б). эпикард, миокард, эндокард; 
В). Перикард, эндокард, миокард; 
16. У каких домашних животных бороздчатые многососочковые почки: 
А) крупный рогатый скот; 
Б) свинья, лошадь; 
В) лошадь, собака, кошка овца; 
17. Функциональной единице почки является: 
А) нефрит; 
Б) нейрон; 
В) нефрон; 



18.Какие образования на слизистой оболочке матки у жвачных 
животных служат для соединения с оболочками плода: 
А). ворсинки; 
Б). крипты; 
В). карункулы; 
19.Что образуется на месте лопнувшего фолликула: 
А). желтое тело; 
Б). красное тело; 
В). новый фолликул; 
20.Какие органы относятся к органам размножения самок: 
А). матка, влагалище; 
Б). яичники, матка, влагалище; 
В). яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва; 
21.Какие органы относятся к органам размножения самцов: 
А). семенники, половой член, препуций; 
Б). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал; 
В). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал, 
препуций; 
22.В какой части семенника происходит образование и развитие 
спермиев: 
А).  в придатке.; 
Б). в семенных извитых канальцах; 
В). в выносящих канальцах; 
23.На какие отделы делится нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24.Оболочки глазного яблока: 
А). радужная и ресничное тело; 
Б). белочная сосудистая, нервная; 
В). фиброзная, сосудистая, сетчатая; 
25.На какие отделы делится ромбовидный мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). продолговатый, мост; 
В). продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к наружному уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка; 
В). ушная раковина, барабанная перепонка; 
27. Какие кости относятся к плечевому поясу птиц: 
А). лопатка и ключица; 
Б). лопатка, плечо; 
 В) лопатка, ключица, коракоидная кость; 
28.Часть тела, занимающая место в организме, имеющая свойственные 
ей форму и строение: 



А). Клетка; 
 Б) Ткань; 
 В) Орган; 
29.Верхний слой кожи- 
А) эпидермис; 
Б) дерма; 
 В). подкожный слой; 
30.Какя железа имеется у животных только в молодом возрасте 
А) эпифиз; 
 Б) щитовидная; 
 В) вилочковая; 
 Дополнительная часть 
Охарактеризуйте осевой скелет свиньи. 

  

 

 

 

                                       Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

  

 

 

 



 
  Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 
Рассмотрено цикловой 

методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

 билет №10 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к механической части микроскопа: 
А). окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
 В). штатив, предметный столик, оптическая труда(тубус) 
2.Определите вид ткани. 
На клетках, напоминающих форму прямоугольника, имеется каемка, 
состоящая из множества микроворсинок, находится на слизистой 
оболочке кишечника: 
А). однослойный плоский; 
Б). однослойный кубический; 
В). однослойный призматический; 
3. Ткань, состоящая из клеток, имеющих тело, отростки, и окончания, 
получает информацию из внешней среды называется: 
А). эпителиальная; 
Б). нервная; 
В). опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у лошади: 
А). 12-14; 
Б). 14-16; 
 В).16-18; 
5.Непарные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б). затылочные, клиновидные, лобные; 
 В). затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6. У каких животных, обе кости голени хорошо развиты: 
А). собака; 
Б) лошадь; 
 В). свинья; 



7.У каких животных развита 3 пястная кость, а 2 и 4 рудиментарные и 
называются «грифельные»: 
А). собака; 
Б). лошадь; 
В). свинья; 
8. Кости таза образованы 2 парными костям и называются: 
А). безымянные; 
Б). бездетные; 
В). бесприданные; 
9. Сколько резцовых зубов у лошади: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Какие отверстия открываются в глотку: 
А). ротовое, хоаны, пищевод; 
Б). ротовое, пищевод, хоаны, гортань; 
В). Хоаны, ротовое, гортань; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). Печень и Брюннеровы железы; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). кишечные и поджелудочная; 
12. Какие кишки относятся к толстому отделу кишечника, и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается желудок у лошади: 
А). в левой подвздошной области; 
Б).  в левой половине брюшной полости; 
В). в левом подреберье; 
14. Какие хрящи образуют основу гортани: 
А).  кольцевидный, черпаловидный, щитовидный; 
Б).  щитовидный, черпаловидные, надгортанный, кольцевидный; 
В) надгортанный, щитовидный; 
15. У каких домашних животных гладкие однососочковые почки: 
А). крупный рогатый скот; 
Б). свинья, лошадь; 
В). лошадь, собака, кошка овца; 
16.Почки у животных находятся: 
А) в брюшной полости; 
Б). в тазовой полости; 
В). в поясничной области; 
17.Какие части имеет двурогая матка: 
А). тело, рога матки; 
Б). тело, шейку, рога матки; 



В). тело, шейку; 
18.Что называется овуляцией: 
А). образование желтого тела; 
Б). разрыв фолликула и выход яйцеклетки 
В) созревание яйцеклетки; 
19.  Матка коровы находится: 
А). в тазовой полости; 
Б). в брюшной полости; 
В). в   грудной полости; 
20.Что входит в состав семенного канатика: 
     А) семенники, половой член, препуций; 
     Б) семяпровод, артерия, вены, нерв, внутренний подниматель семенника  
     В). артерии, вены, семяпровод; 
21.Какие части различают на половом члене самца: 
А) корень, тело, головку; 
Б). корень, тело, ножки, головку; 
В) корень, тело, головка, препуций; 
22.Какие придаточные половые железы вы знаете: 
А). луковичная, предстательная, пузырьковидные; 
Б). пузырьковидная, луковичная, пещеристая; 
В). пещеристая, луковичная, предстательная; 
23.На какие отделы делится центральная нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24. Защитные приспособления глаза: 
А). радужная и ресничное тело, орбита, мышцы; 
Б). орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива; 
В). слезы, ресницы, веки, мышцы; 
25.На какие отделы делится головной мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). ромбовидный, средний, промежуточный, концевой; 
В) продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к внутреннему уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). преддверие, полукружные каналы, улитка; 
В) улитка и слуховые косточки; 
27. Какой кишки нет в толстом отделе кишечника птиц: 
А). слепой; 
Б). ободочной; 
В). подвздошной; 
28.Органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 
выполняющие общую функцию: 
      А) Система органов; 
      Б). Ткань; 



      В). Орган; 
29.Ткань кожи, которая ороговевает и превращается в волосы и когти: 
            А). мышечная; 
      Б) эпителиальная; 
      В) соединительная; 
30.Удаление какой железы приводит к гибели животных? 
     А).  щитовидной; 
     Б). паращитовидной; 
     В). надпочечников; 
Дополнительная часть 

Охарактеризуйте строение клетки организма животного 

 

                                       Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

 



Г О Б П О У  « К о н ь - К о л о д е з с к и й  а г р а р н ы й  т е х н и к у м »  

 

Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических 

дисциплин 

 билет №11 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к оптической части микроскопа: 
А) окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
 В). Осветитель, тубус микроскопа, зеркало; 
2.Определите вид ткани. 
Клетки напоминают форму куба, встречаются в протоках желез: 
А) однослойный плоский; 
Б) однослойный кубический; 
 В) однослойный призматический; 
3. Ткань, формирующая остов, опору тела животного, выполняет 
защитную, трофическую функции называется: 
А) эпителиальная; 
Б) мышечная; 
В) опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у жвачных животных: 
А). 10-12; 
Б).12-14; 
В). 14-16; 
5.Парные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б) затылочные, клиновидные, лобные; 
 В) затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6.У каких животных кости предплечья хорошо развиты и подвижно 
соединены между собой: 
А) собака; 
Б) лошадь; 
 В) свинья; 
7.У каких животных развиты 4 пястные кости: 
А) собака; 



Б) лошадь; 
В) свинья; 
8. Кости таза состоят из костей: 
А). подвздошная, ободочная, лонная; 
Б). подвздошная, седалищная, лонная; 
В). Подвздошная, слепая, ободочная; 
9. Сколько резцовых зубов у коровы: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Каким эпителием покрыта слизистая оболочка глотки: 
А). однослойным плоским; 
Б). многослойным плоским; 
В). многослойным плоским и однослойным цилиндрическим мерцательным; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). кишечные и поджелудочная; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). Печень и Брюннеровы железы; 
12. Какие кишки, относятся к тонкому отделу кишечника и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается рубец у жвачных: 
А) в левой подвздошной области; 
Б) в левой половине брюшной полости; 
В) в брюшной полости; 
14. Какие поверхности различают на легких: 
А) средостенную, реберную, кишечную; 
Б) реберную, диафрагмальную, средостенную, сердечную; 
В) реберную, сердечную, легочную; 
15. Из каких оболочек построена стенка сердца, и в какой 
последовательности они расположены: 
А). миокард, перикард, эпикард; 
Б). эпикард, миокард, эндокард; 
В). Перикард, эндокард, миокард; 
16. У каких домашних животных бороздчатые многососочковые почки: 
А) крупный рогатый скот; 
Б) свинья, лошадь; 
В) лошадь, собака, кошка овца; 
17. Функциональной единице почки является: 
А) нефрит; 
Б) нейрон; 
В) нефрон; 



18.Какие образования на слизистой оболочке матки у жвачных 
животных служат для соединения с оболочками плода: 
А). ворсинки; 
Б). крипты; 
В). карункулы; 
19.Что образуется на месте лопнувшего фолликула: 
А). желтое тело; 
Б). красное тело; 
В). новый фолликул; 
20.Какие органы относятся к органам размножения самок: 
А). матка, влагалище; 
Б). яичники, матка, влагалище; 
В). яичники, яйцеводы, матка, влагалище, вульва; 
21.Какие органы относятся к органам размножения самцов: 
А). семенники, половой член, препуций; 
Б). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал; 
В). семенники, семяпроводы, половые железы, член, мочеполовой канал, 
препуций; 
22.В какой части семенника происходит образование и развитие 
спермиев: 
А).  в придатке.; 
Б). в семенных извитых канальцах; 
В). в выносящих канальцах; 
23.На какие отделы делится нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24.Оболочки глазного яблока: 
А). радужная и ресничное тело; 
Б). белочная сосудистая, нервная; 
В). фиброзная, сосудистая, сетчатая; 
25.На какие отделы делится ромбовидный мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). продолговатый, мост; 
В). продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к наружному уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). ушная раковина, слуховой проход, барабанная перепонка; 
В). ушная раковина, барабанная перепонка; 
27. Какие кости относятся к плечевому поясу птиц: 
А). лопатка и ключица; 
Б). лопатка, плечо; 
 В) лопатка, ключица, коракоидная кость; 
28.Часть тела, занимающая место в организме, имеющая свойственные 
ей форму и строение: 



А). Клетка; 
 Б) Ткань; 
 В) Орган; 
29.Верхний слой кожи- 
А) эпидермис; 
Б) дерма; 
 В). подкожный слой; 
30.Какя железа имеется у животных только в молодом возрасте 
А) эпифиз; 
 Б) щитовидная; 
 В) вилочковая; 
 Дополнительная часть 
 
Дайте характеристику желудка жвачных животных 

 

 

                                       Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 
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Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 

общепрофессиональных и 
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технологических 

дисциплин 

 билет №12 Утверждаю 

Заместитель директора 
по учебной работе 

по УДОП14 Анатомия и 
физиология животных. 

«____» __________ 2018г. Специальность 35.02.06. 
Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. Председатель____________ 

«____» ________2018г. 

Обязательная часть 

1.Перечислить, что относится к механической части микроскопа: 
А). окуляр, объектив, зеркало, осветитель; 
Б). штатив, объектив, зеркало; 
В). штатив, предметный столик, оптическая труда(тубус) 
2.Определите вид ткани. 
На клетках, напоминающих форму прямоугольника, имеется каемка, 
состоящая из множества микроворсинок, находится на слизистой 
оболочке кишечника: 
А). однослойный плоский; 
Б). однослойный кубический; 
 В). однослойный призматический; 
3. Ткань, состоящая из клеток, имеющих тело, отростки, и окончания, 
получает информацию из внешней среды называется: 
А). эпителиальная; 
Б). нервная; 
 В). опорно-трофическая(соединительная); 
4.Количество грудных позвонков у лошади: 
А). 12-14; 
Б). 14-16; 
 В).16-18; 
5.Непарные кости черепа: 
А) височные, теменные, лобные; 
Б). затылочные, клиновидные, лобные; 
 В). затылочная, клиновидная, решетчатая, межтеменная; 
6. У каких животных, обе кости голени хорошо развиты: 
А). собака; 
Б) лошадь; 
 В). свинья; 



7.У каких животных развита 3 пястная кость, а 2 и 4 рудиментарные и 
называются «грифельные»: 
А). собака; 
Б). лошадь; 
В). свинья; 
8. Кости таза образованы 2 парными костям и называются : 
А). безымянные; 
Б). бездетные; 
 В). бесприданные; 
9. Сколько резцовых зубов у лошади: 
А).8; 
Б).10; 
В).12; 
10.Какие отверстия открываются в глотку: 
А). ротовое, хоаны, пищевод; 
Б). ротовое, пищевод, хоаны, гортань; 
В). Хоаны, ротовое, гортань; 
11. Какие железы выделяют свой сок в просвет тонких кишок: 
А). Печень и Брюннеровы железы; 
Б). поджелудочная и печень; 
В). кишечные и поджелудочная; 
12. Какие кишки относятся к толстому отделу кишечника, и какова их 
последовательность расположения: 
А). двенадцатиперстная, тощая, подвздошная; 
Б). тощая, слепая, прямая; 
В). слепая, ободочная, прямая; 
13. Где размещается желудок у лошади: 
А). в левой подвздошной области; 
Б).  в левой половине брюшной полости; 
В). в левом подреберье; 
14. Какие хрящи образуют основу гортани: 
А).  кольцевидный, черпаловидный, щитовидный; 
Б).  щитовидный, черпаловидные, надгортанный, кольцевидный; 
В) надгортанный, щитовидный; 
15. У каких домашних животных гладкие однососочковые почки: 
А). крупный рогатый скот; 
Б). свинья, лошадь; 
В). лошадь, собака, кошка овца; 
16.Почки у животных находятся: 
А) в брюшной полости; 
Б). в тазовой полости; 
В). в поясничной области; 
17.Какие части имеет двурогая матка: 
А). тело, рога матки; 
Б). тело, шейку, рога матки; 



В). тело, шейку; 
18.Что называется овуляцией: 
А). образование желтого тела; 
Б). разрыв фолликула и выход яйцеклетки 
В) созревание яйцеклетки; 
19.  Матка коровы находится: 
А). в тазовой полости; 
Б). в брюшной полости; 
В). в   грудной полости; 
20.Что входит в состав семенного канатика: 
А) семенники, половой член, препуций; 
Б) семяпровод, артерия, вены, нерв, внутренний подниматель семенника  
В). артерии, вены, семяпровод; 
21.Какие части различают на половом члене самца: 
А) корень, тело, головку; 
Б). корень, тело, ножки, головку; 
В) корень, тело, головка, препуций; 
22.Какие придаточные половые железы вы знаете: 
А). луковичная, предстательная, пузырьковидные; 
Б). пузырьковидная, луковичная, пещеристая; 
В). пещеристая, луковичная, предстательная; 
23.На какие отделы делится центральная нервная система: 
А). головной и спинной мозг; 
Б). симпатическая, парасимпатическая; 
В). центральная, периферическая, вегетативная; 
24. Защитные приспособления глаза: 
А). радужная и ресничное тело, орбита, мышцы; 
Б). орбита, веки, ресницы, слезные железы, конъюнктива; 
В). слезы, ресницы, веки, мышцы; 
25.На какие отделы делится головной мозг: 
А). кора, полушария большого мозга; 
Б). ромбовидный, средний, промежуточный, концевой; 
В) продолговатый мозг, задний, мозжечок, мост; 
26. Что относится к внутреннему уху: 
А) ушная раковина, барабанная перепонка, слуховые косточки; 
Б). преддверие, полукружные каналы, улитка; 
В) улитка и слуховые косточки; 
27. Какой кишки нет в толстом отделе кишечника птиц: 
А). слепой; 
Б). ободочной; 
В). подвздошной; 
28.Органы имеющие общее происхождение, единый план строения, 
выполняющие общую функцию: 
       А) Система органов; 
      Б). Ткань; 



      В). Орган; 
29.Ткань кожи, которая ороговевает и превращается в волосы и когти: 
            А). мышечная; 
      Б) эпителиальная; 
      В) соединительная; 
30.Удаление какой железы приводит к гибели животных? 
     А).  щитовидной; 
     Б). паращитовидной; 
     В). надпочечников; 
Дополнительная часть 

Какие органы состоят из данных тканей. 

 

 

                                       Преподаватель _____________ Чернова Л.А. 

 

 

 

 

 



Перечень разделов, тем УД, подлежащих контролю на Д/З 

Тема1.Общая цитология, гистология и эмбриология. 

Тема 2Система органов движения. Скелет. 

Тема 3. Кожа и её производные. 

Тема4.Понятие об органах и системах органов. 

Тема 6. Крово и лимфообращение. Строение сердечно-сосудистой системы. 

Тема 7. Физиология иммунной системы 

Тема 8. Обмен веществ и энергии 

Тема 9. Строение мочеотделительной и половой систем. 

Тема 10. Железы внутренней секреции. 

Тема 11. Нервная система и органы чувств. 

Тема12.Особенности строения органов домашней птицы. 

Система оценивания отдельных заданий и Д/З в целом 

 Каждое задание Д/З в традиционной форме оценивается по пяти балльной 
шкале: 
«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется; 
научно-понятийным аппаратом; за умение практически применять 
теоретические знания, качественно выполнять все виды лабораторных и 
практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка 
«5» (отлично) предполагает грамотное и логичное изложение ответа (в 
устной или письменной форме) на практико-ориентированные вопросы; 
обоснование собственного высказывания с точки зрения известных 
теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если обучающийся полно освоил учебный материал, владеет 
научно-понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, 
осознанно применяет теоретические знания на практике, грамотно излагает 
ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если обучающийся обнаруживает знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в 
применении теоретических знаний при ответе на практико-
ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 
суждения. 



«2» (неудовлетворительно) – если обучающийся имеет разрозненные, 
бессистемные знания по междисциплинарным курсам, допускает ошибки в 
определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 
применять теоретические знания. 

 Итоговая оценка за Д/З определяется как средний балл по всем заданиям. 

Тест оценивается по пяти бальной шкале следующим образом: стоимость 
каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 балл. 
За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка «5» соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

Возможно применение других систем оценивания. 

Для обучающихся, успешно и вовремя выполнивших все формы и методы 
текущего контроля во время обучения, возможно выставление среднего балла 
по текущим оценкам за семестр в качестве оценки за экзамен. Однако задания 
для отстающих обучающихся, или которые повторно пересдают дисциплину 
должны быть составлены. 

Обязательным условием является выполнение всех заданий из обязательной 
части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже чем на 4 
балла. 

Время проведения Д/З  

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится не 
более 15 минут. Время устного ответа, обучающегося на 
дифференцированном зачёте составляет 15 минут. 

Рекомендации по подготовке к Д/З 

При подготовке к Д/З рекомендуется использовать: 

Учебники: 

1. Зеленевский Н.В. Щипакин М.В. Зеленевский К.Н. Анатомия и физиология 
животных. Издательство «Лань» 2018 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие 
задания (вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина 
успеха. 
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Введение 
Методические указания по организации и выполнению практических 

занятий разработаны согласно рабочей программы учебной дисциплины 
ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных и требованиям к 
результатам обучения Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 
специальности 35.02.06. Технология производства и переработки с\х 
продукции, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
от «07» мая 2014 г., № 455зарегистрированного в Минюсте России 04.07. 
2014 года под №32969, входящую в укрупнённую группу профессий СПО 
35.00.00 Сельское, лесное, рыбное хозяйство и рабочей программой учебной 
дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных. . 

Практические занятия направлены на освоение следующих умений и 
знаний: 
уметь:  
- определять топографическое расположение и строение органов и частей 
тела животных; 
- определять анатомические и возрастные особенности животных; 
- определять и фиксировать физиологические характеристики животных.  
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; 
- особенности процессов жизнедеятельности различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 
- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 
- характеристики процессов размножения различных видов 
сельскохозяйственных животных; 
- характеристики высшей нервной деятельности (поведения различных видов 
сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных). 

  Вышеперечисленные умения и знания необходимы для подготовки к 
формированию профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС 
СПО и программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.06. Технология производства и переработки с\х 
продукции 

Методические указания по выполнению практических занятий 
содержат цель проведения работы, теоретические основы, которыми 
обучающиеся должны владеть перед проведением работы; описание 



приборов и материалов; указания по самостоятельному проведению 
работы; требования к оформлению отчета и контрольные вопросы для 
закрепления полученных умений и знаний.  

Обязательная аудиторная нагрузка на каждое практическое занятие 
приведена в таблице 1. 

                                                                                Таблица 1. 
Аудиторная нагрузка на выполнение практических занятий 

Название работы Нагрузка в 
часах 

Практическое занятие №1 
Тема: «ПЗ№1 Изучение устройства микроскопа и правила работы с ним. Изучение и 
зарисовка гистологического строения клетки и  различных видов тканей. » 

2 

Практическое занятие №2 
Тема: «ПЗ№2 Изучение костей скелета по препаратам и проекции костей 
на животных.  » 

2 

Практическое занятие №3 
Тема: «ПЗ№3 Изучение соединения костей скелета по препаратам, 
плакатам, на скелете животных, на животных. » 

2 

Практическое занятие №4 
Тема: «ПЗ№4 Изучение и зарисовка схем расположения мышц » 

2 

Практическое занятие №5 
Тема: «ПЗ№ 5 Изучение топографии мышц на животных » 

2 

Практическое занятие №6 
Тема: «ПЗ№6 Изучение органов пищеварения различных видов 
животных  по моделям, муляжам, плакатам.» 

2 

Практическое занятие №7 
Тема: «ПЗ№7 Изучение моторики желудочно-кишечного тракта, 
наблюдение за приёмом корма и воды.» 

2 

Практическое занятие №8 
Тема: «ПЗ№8 Изучение органов дыхания по препаратам. Определение 
типа и частоты дыхательных движений у животных.» 

2 

Практическое занятие №9 
Тема:«ПЗ№9 Изучение органов крово- и лимфообращения по 
препаратам, муляжам, рисункам » 

2 

Практическое занятие №10 
Тема:«ПЗ№10 Исследование пульса, тонов сердца, сердечного толчка» 

2 

Практическое занятие №11 
Тема: «ПЗ№11 Измерение температуры тела у животных.» 

2 

Практическое занятие №12 
Тема:«ПЗ№12 Изучение органов мочеполового аппарата по препаратам, 
рисункам, муляжам.» 

2 

Практическое занятие №13 
Тема: «ПЗ№13 Наблюдение за различными формами поведения 
животных. » 

2 

 
  



 Общие требования для обучающихся по выполнению 
практических занятий и оформлению отчета, критерии оценивания 

работ 
1. Перед выполнением практического занятия необходимо 

повторить теоретический материал, используя рекомендованную литературу, 
конспект лекций и теоретическую часть работы.  

2. Обучающиеся обязаны иметь при себе линейку, карандаш, 
калькулятор, тетрадь для выполнения (или для оформления отчетов) 
практических занятий. 

3. При обработке результатов измерений: 
А) помните, что точность расчетов не может превышать точности 
прямых измерений; 
Б) результаты измерений лучше записывать в виде доверительного 
интервала. 
4. Отчеты по практическим занятиям оформляются аккуратно и 

должны включать в себя следующие пункты: 
• название работы и ее цель; 
• оборудование (при необходимости); 
• описание этапов выполнения работы (записываются требуемые 

теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов 
измерений, расчеты, заполнение требуемых таблиц и построение графиков и 
т.д.). 

• вывод. 
5. При подготовке к сдаче практического занятия, необходимо 

ответить на предложенные контрольные вопросы. 
6. Если отчет по работе не сдан до выполнения следующей работы 

по неуважительной причине, оценка за работу снижается. 
Критерии оценивания работ  

При оценивании практического занятия учитывается следующее: 
- качество самостоятельного выполнения практической части работы 

(соблюдение методики выполнения, получение результатов в соответствии с 
целью работы и т.д.); 

- качество оформления отчета по лабораторной работе (в соответствии с 
требованиями. приведенными выше); 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы 
(глубина ответов, использование специальной терминологии, знание 
методики выполнения работы и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 



Требования к технике безопасности при выполнении 
практических занятий 

 
1. Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя. 
2. На первом занятии преподаватель проводит первичный инструктаж по 

технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении к 
оборудованию и о материальной ответственности каждого из них за 
сохранность оборудования и обстановки. 

3. При обнаружении повреждений оборудования персональную 
ответственность несут обучающиеся, выполнявшие работу на этом 
оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб. 

4. Если во время проведения работы на оборудовании замечены какие-либо 
неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом 
преподавателю. 

5. После окончания работы рабочее место следует привести в порядок. 
Правила техники безопасности при 
обследовании сельскохозяйственных 
животных  

1. Работать в спецодежде (халат, колпак или косынка).  
2. Выполнять указания преподавателя быстро и четко.  
3. Соблюдать существующий на лаборатории(предприятии) распорядок.  
4. Не включать и выключать без разрешения рубильник или другие 

приборы.  
5. Не загораживать рабочее место предметами, не относящимися к работе.  
6. Общаться с животными ласково и спокойно, но подходить смело и 

решительно.  
7. Обследование животного проводить после его фиксации (за рога, 

сдавливая носовую перегородку).  
8. К крупному рогатому скоту подходить сбоку и сзади, положить руку в 

области холки проводить, не отрывая ладонь от кожи, в нужном 
направлении.  

9. При обследовании лошадей их необходимо окликнуть, подходить сзади 
и сбоку, осторожно поглаживая шею, решительно взять за недоуздок, а 
при необходимости взять за ухо. Неспокойным животным накладывают 
закрутку на ухо или верхнюю губу.  

10. При обследовании крупных свиней держат их за уши или привязывают 
веревкой к столбу.  

11. После окончания занятия привести в порядок рабочее место.  
  
Техника безопасности при работе с трупным материалом.  
  

1. Работать только в перчатках, при их отсутствии необходимо обработать 
край ногтевого ложа 5%-спиртовым раствором йода, ссадины залить 
коллодием.  



2. Для очистки рук во время работы лучше использовать полотенце или 
вату.  

3. При повреждении рук во время работы, вскрытие приостановить, руки 
обмыть, дать крови стечь из раны, смазать 5%-спиртовым раствором 
йода, наложить повязку, одеть перчатки.  

  
Практическое занятие №1 

 
Тема: «Изучение устройства микроскопа и правила работы с ним. 
Изучение и зарисовка гистологического строения клетки и различных 
видов тканей» 
Цель работы: изучить, зарисовать и описать гистологическое строение 
различных видов ткани.  
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: -определять различные виды тканей по макропрепаратам. 
знать: - основные положения и терминологию цитологии, гистологии, 
эмбриологии, морфологии, анатомии и физиологии животных; 
Оборудование: Микроскопы, микропрепараты, рабочие тетради, учебника, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть   

Задание №1 Изучите строение микроскопа и правила работы с 
ним.  

Микроскопический метод (гр. micros — 
мельчайший, scoрeo — смотрю) позволяет 
изучать структуру клетки с помощью 
микроскопов (светового, фазово-
контрастного,люминесцентного, 
ультрафиолетового, электронного). При световой 
микроскопии объект рассматривается в лучах 
видимого света. Для этого используются 
микроскопы типа МБР, МБИ,МБС-1,Р-
14,МИКМЕД — 1 и др. 

Микроскоп состоит из механической, осветительной и оптической частей. 
К механической части микроскопа относятся: подставка штатива (башмак), 

колонка штатива (тубусодержатель), тубус, предметный столик с клеммами или 
фиксаторами препарата, сортировочные винты (винты перемещения предметного столика 
и препарата), револьвер, макро- и микрометрические винты, винт конденсора, рычаг и рис-
диафрагмы,оправа для светофильтров. Сортировочные винты применяются для центровки 
объекта на препарате. Револьвер состоит из двух сегментов шара, соединенных друг с 
другом центральным винтом. Верхний сегмент шара крепиться к тубусу. В нижнем 
сегменте имеются отверстия для вкручивания объективов. Макро- и микрометрические 



винты обеспечивают грубую и микрометрическую фокусировку (изменяют расстояние 
между объективом и изучаемым объектом). 

Осветительная часть состоит из подвижного зеркала, ирисдиафрагмы, 
конденсора и светофильтров (матового и синего). Зеркало служит для улавливания света и 
направления его на препарат (объект). Зеркало имеет две поверхности - плоскую и 
вогнутую. Плоская поверхность зеркала используется при ярком освещении, вогнутая - при 
слабом. Диафрагма состоит из системы металлических пластин, которые за счет движения 
рычага могут сходиться к центру или расходиться. Диафрагма находится под конденсором 
и служит для изменения ширины светового пучка. Конденсор (система линз) концентрирует 
рассеянные лучи света в тонкий пучок параллельных лучей и направляет их на объект. Он 
передвигается специальным винтом вверх — вниз, что позволяет установить оптимальное 
освещение препарата. Обычное положение конденсора самое верхнее. Светофильтры 
устраняют дифракцию света. Они располагаются в специальной откидной оправе, 
находящейся под диафрагмой. Матовый светофильтр используется при рассеянном 
освещении, синей – при ярком свете. 

 
Увеличительные приборы: микроскоп МБР–1и микроскопР-14. 
Механическая часть: 1 - подставка штатива (основание); 2 - колонка штатива 

(тубусодержатель); 3 - тубус; 4 - револьвер; 5 - предметный столик; 6 - сортировочные 
винты; 7 - макрометрический винт; 8 - микрометрический винт; 9 - винт конденсора;10 - 
рычагирис-диафрагмы,11 - оправа для светофильтров. 

Осветительная часть: 12 – зеркало; 13 - диафрагма; 14 – конденсор. 
Оптическая часть: 15 - окуляр; 16 - объективы. 

Предметный столик Диафрагма и конденсор Предметный столик 
  (вид снизу) 

Оптическая часть состоит из объективов (система линз, обращенная к объекту), 
которые расположены в гнездах револьвера, и окуляров (система линз, обращенная к глазу 
исследователя). Окуляры вставляются в верхнее отверстие тубуса. Обычно, микроскопы 



комплектуются тремя объективами (8х - объектив малого увеличения, 40х - объектив 
большого увеличения, 90х - иммерсионный объектив). В соответствии с этим на объективе 
имеется маркировка 8, 40 или 90. На окулярах также имеется маркировка, указывающая 
кратность их увеличения. Чаще всего используют окуляры с увеличением 7, 10 и 15 раз. 

Общее увеличение микроскопа (величина, показывающая во сколько раз линейные 
размеры изображения больше линейных размеров объекта) равно произведению 
увеличений окуляра и объектива. Например, при работе с окуляром 10х и объективом 8х 
происходит увеличение линейных размеров объекта в 80 раз (8 х 10 = 80). 

Важнейшей характеристикой светового микроскопа является разрешающая 
способность. Разрешающая способность (d) — минимальное расстояние между двумя 
точками объекта, которые видны раздельно. Она определяется по формуле: 

λ 
d = 0,61 _________________ 
n sin α 
где λ — длина волны света, n — показатель преломления среды между объектом и 

объективом, α — угол между оптической осью объектива и наиболее отклоненным лучом, 
попадающим в объектив. Величина «n sin α» называется числовой апертурой объектива. У 
объектива «8х» она равна 0,20; у объектива «40х» — 0,65; у объектива «90х» — 1,25. Предел 
разрешающей способности микроскопа зависит от длины волны источника света. У 
светового микроскопа она равна 555 нм. Поэтому современные оптические микроскопы 
имеют предел полезного увеличения до 1500 раз. 

Правила работы с микроскопом на малом увеличении (объектив 8х). 
1. Перед началом работы проверить исправность микроскопа, протереть линзы 

окуляра, объективов, конденсора и зеркало салфеткой. Развинчивать окуляры и объективы 
запрещено. 

2.Микроскоп расположить на рабочем месте слева, на ширину ладони от края стола, 
тубусодержателем к себе и предметным столиком от себя. 

3.Поднять конденсор и поставить его на уровне предметного стола, открыть 
диафрагму. 

4.Движением револьвера довести до щелчка объектив малого увеличения «8х» 
(щелчок свидетельствует о том, что оптическая ось окуляра и объектива совпадают). 

5.Вращением макрометрического винта расположить объектив «8х» на 1 см от 
предметного столика. 

6.Осветить поле зрения: глядя в окуляр, поворачивать зеркало большим и 
указательным пальцами одной или обеих кистей рук по отношению к источнику света до 
тех пор, пока всё поле зрения не будет освещено равномерно и достаточно интенсивно. 
Пальцы располагать на боковой поверхности зеркала так, чтобы ими не закрывать само 
зеркало. Микроскоп с этого момента нельзя перемещать на рабочем месте. 

7.Взять препарат из гистологической коробки большим и указательным пальцами за 
боковые поверхности предметного стекла. Проверить, где лицевая сторона препарата (на 
лицевой стороне находится покровное стекло). Рассмотреть препарат на свет. Определить 
место нахождения объекта. Положить препарат на предметный столик микроскопа, 
лицевой стороной вверх так, чтобы сам объект находился в центре отверстия предметного 
столика. 

8.Глядя сбоку, с помощью макрометрического винта, опустить объектив малого 
увеличения на расстояние 0,5 см от препарата, т. е. ниже фокусного. 

9.Глядя в окуляр, движением макрометрического винта на себя, плавно поднять 
тубус вверх до появления четкого изображения объекта. 

10.С помощью сортировочных винтов или плавных движений пальцев руки объект, 
или интересующую нас часть объекта, вывести в центр поля зрения, после чего приступить 
к изучению препарата и зарисовке его в альбом. 



11.По окончании изучения препарата макрометрическим винтом поднять объектив 
«8х» на 2 — 3 см. Препарат снять с предметного столика и положить в гистологическую 
коробку. 

12.По окончании работы на предметный столик положить салфетку, объектив «8х» 
опустить вниз на расстояние 0,5 см от предметного столика. Микроскоп накрыть чехлом и 
поставить на место хранения. При переносе микроскопа необходимо одной рукой держать 
микроскоп за штатив, а другой поддерживать зеркало снизу. 

Правила работы с микроскопом на большом увеличении (объектив 40х). 
1.При работе с микроскопом на большом увеличении сначала необходимо 

выполнить все пункты правил работы с объективом «8х» (см. пункты 1 — 10). 
2.После нахождения объекта на малом увеличении необходимо вывести 

интересующую нас часть точно в центр поля зрения с помощью сортировочных винтов (при 
переходе к большому увеличению диаметр фронтальной линзы объектива уменьшается в 5 
раз, поэтому если не сделать центровку, объект может оказаться за пределами поля зрения). 

3.Макрометрическим винтом поднять объектив вверх на 2 — 3 см и с помощью 
револьвера заменить объектив «8х» на объектив «40х». 

4.Глядя сбоку, макрометрическим винтом опустить объектив «40х» так, чтобы 
расстояние между ним и препаратом составило 1 мм, т. е. объектив оказался ниже 
фокусного расстояния. 

5.Глядя в окуляр, макрометрическим винтом плавно поднять тубус вверх до 
появления изображения объекта. 

6.Дофокусировку провести с помощью микрометрического винта, который 
разрешается вращать вперед или назад не более чем на пол-оборота. 

7.Изучить препарат. Зарисовать. 
8.По окончании изучения препарата макрометрическим винтом объектив «40х» 

поднять вверх на 2-3см. Препарат снять со столика и положить в гистологическую коробку. 
Поворотом револьвера заменить объектив «40х» на объектив «8х», на предметный столик 
положить салфетку. 

Спомощью макрометрического винта опустить объектив «8х» на расстояние 0,5 см. 
Микроскоп закрыть чехлом и поставить на место хранения. 

 Работа с иммерсионным объективом (объектив 90х). 
Объектив «90х» применяется при работе с очень мелкими и тонкими объектами. 

Пространство между объективом и препаратом заполняется специальным иммерсионным 
маслом. Масло имеет показатель преломления, приближающийся к показателю 
преломления стекла, поэтому световые лучи попадают в объектив, не преломляясь и не 
изменяя направления при прохождении различных сред. Иммерсионный объектив требует 
осторожного обращения, так как его фронтальная линза имеет маленькое фокусное 
расстояние и при грубой работе можно повредить и объектив, и препарат. 

1.Прежде, чем приступить к работе с объективом «90х», необходимо найти объект 
при увеличении 56х, а затем 280х. Точно вывести интересующую часть объекта в центр 
поля зрения с помощью сортировочных винтов, т.к. необходимо помнить обратную 
зависимость между силой увеличения и диаметром фронтальной линзы. 

2.Макрометрическим винтом поднять объектив «40х» вверх на 2 –3см. На 
исследуемый участок препарата нанести стеклянной палочкой каплю иммерсионного 
масла. Капля не должна быть очень большой или очень малой. С помощью револьвера 
заменить объектив «40х» на объектив «90х». 

3.Глядя сбоку, макрометрическим винтом опустить объектив «90х» в каплю масла 
почти до соприкосновения с покровным стеклом, т. е. ниже фокусного расстояния. 

4.Глядя в окуляр, макрометрическим винтом плавно поднять объектив «90х» вверх 
до появления изображения. 

5.Пользуясь микрометрическим винтом, добиться четкого изображения объекта; 
приступить к его изучению и зарисовке в альбом (при необходимости). 



6.После окончания изучения препарата макрометрическим винтом поднять объектив 
«90х» вверх на 2-3см над столиком. Препарат снять, стереть масло полоской 
фильтровальной бумаги и протереть салфеткой. Препарат положить в гистологическую 
коробку. Линзу объектива «90х» также протереть полоской фильтровальной бумаги, а затем 
салфеткой. В случае сильного загрязнения, когда масло засыхает, объектив рекомендуется 
протереть салфеткой, смоченной бензином. 

7.С помощью револьвера заменить объектив «90х» на объектив «8х». На предметный 
столик положить салфетку. Макрометрическим винтом объектив «8х» опустить вниз на 
расстояние 0,5 см от предметного столика. Микроскоп закрыть чехлом и поставить на место 
постоянного хранения. 
Задание №2 Изучить гистологическое строение соединительных тканей. Заполнить 
таблицу.  
Тип ткани  Название ткани  Особенности 

строения  
Место 
расположение 
в организме  

  

      

  

      

  

      



  

      

  
  
  
  
  
  
  

Ретикулярная 
ткань  

    

  
  
  
  
  
  
  

Рыхлая 
соединительная  

    

  
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать чёткие ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Назовите особенности плотной соединительной ткани. 
2. Назовите виды хрящевой ткани.  
3. Назовите два вида костных клеток. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Практическое занятие №2 
 

Тема: «Изучение костей скелета по препаратам и проекции костей на 
животных» 
Цель работы: научиться определять в костях осевого скелета составные 
части, количество позвонков, ребер, видовую принадлежность, топографию 
костей 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: определять топографическое расположение и строение костей 
скелета и частей тела животных; 
- определять анатомические и возрастные особенности строения осевого 
скелета животных 
знать: строение опорно-двигательной системы животного. 
Оборудование: Микроскопы, микропрепараты, рабочие тетради, учебники, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть   
 Задание №1. Изучите особенности строения позвонков шейного отдела. Обозначьте 
части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов животных. 
 Шейный отдел (лат) __________________________________________________________  

Атлант  
1. дорсальный бугорок  
2. вентральный бугорок  
3. крыло атланта  
4. крыловое отверстие  
5. межпозвоночное отверстие  

  
                                                     Эпистрофей (осевой позвонок)  

  
1. зуб позвонка  
2. дорсальный гребень  
3. вентральный гребень  
4. поперечный отросток  

  
  
 
 
 
 
 



Типичный шейный позвонок  
1. головка  
2. ямка  
3. краниальный суставной отросток  
4. каудальный суставной отросток  
5. поперечно-реберный отросток  
6. дужка позвонка  

  
  
Задание №2. Изучите особенности строения позвонков грудного отдела. Обозначьте 
части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов животных. 
Грудной позвонок  

  

1. краниальная реберная ямка  
2. каудальная реберная ямка  
3. поперечный отросток  
4. остистый отросток  
5. краниальные и каудальные суставные 

отростки  
6. поперечная реберная ямка  

  
Ребро(лат) ___________________________________________________________________  

  
1. головка ребра  
2. шейка ребра  
3. бугорок ребра  
4. сосудистый желоб  
5. мышечный желоб  
6. реберный хрящ  

Грудная кость (лат) 
___________________________________________________________  

  
1. тело кости  
2. сегмент  
3. рукоятка  
4. мечевидный отросток  
5. мечевидный хрящ  

  
  
  
 
 



Задание №3. Изучите особенности строения позвонков поясничного отдела. 
Обозначьте части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов 
животных.  
Поясничный позвонок (лат)____________________________________________________  

  
1. поперечнореберный отросток  
2. краниальные суставные отростки  
3. каудальные суставные отростки  
4. остистый отросток  

  
  
  
Задание №4. Изучите особенности строения позвонков крестцового отдела. 
Обозначьте части позвонка и назовите их количество в отделе у разных видов 
животных.  
Крестцовые позвонки(лат) _________________________________________________ 
Крестцовая кость(лат) ______________________________________________________  

  
1. крыло крестцовой кости  
2. ушковидная поверхность  
3. латеральный крестцовый гребень  
4. средний крестцовый гребень  
5. дорсальные крестцовые отверстия  
6. краниальные суставные отростки  

   
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать четкие ответы на контрольные вопросы. 
Контрольные вопросы   

1. Количество шейных позвонков и их название.  
2. Что различают на ребре, как подразделяются ребра, количество ребер у     
            коровы, лошади, свиньи. 
3. Чем отличаются грудные позвонки от типичных шейных позвонков. 
4. Особенности строения поясничных позвонков оленя, лошади и свиньи. 
5. Особенности строения крестцовой кости у лошади и жвачных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №3 
 

Тема: «Изучение соединения костей скелета по препаратам, плакатам, 
на скелете животных, на животных» 
Цель работы:  
 Изучить различные типы соединения костей скелета на животных и скелете 
животных. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: определять топографическое расположение и строение органов и 
частей тела животных 
знать: строение опорно-двигательной системы животного и типы соединения 
костей скелета, суставы. 
Оборудование: Микроскопы, микропрепараты, рабочие тетради, учебника, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть  
Задание №1 
Изучите особенности строения мозгового и лицевого отделов черепа у разных видов 
животных. Обозначьте кости черепа и назовите их латинское название  
Череп(лат)____________________________________________________________________  
Мозговой отдел черепа (лат)____________________________________________________  
Лицевой отдел черепа(лат)____________________________________________________  
 Изучите особенности строения черепов разных видов животных и укажите их.  
Эти различия заключаются в следующем:  
1. У лошади и жвачных глазницы замкнутые, отделены от височных ямок, у свиньи и 

собаки не замкнутые.  
2. Ширина верхней и нижней челюсти у собаки одинаковая.   
3. У травоядных – нижние челюсти уже верхних.  
4. У коровы лобные кости сильно удлинены кзади (до шеи) и с роговидными 

отростками, направленными в стороны и в перед. У овцы и козы лобные кости 
значительно короче, у барана роговидные отростки отходят от них на середине 
расстояния между глазницами и затылком. У козы рога направлены вверх и назад, у 
барана закручены спирально, у овцы роговидных отростков не бывает.  

5. У лошади и собаки височные ямки сближены и разделены продольным гребнем.  
6. У свиньи сильно развит затылочный гребень, направленный вверх.  
7. У жвачных на верхней челюсти нет резцов, поэтому тело резцовой кости слабо 

выражено.  
8. Носовые кости у свиньи и лошади кпереди заострены, у коровы раздвоены, у собаки 

расширены.  
9. Яремные отростки затылочной кости, у свиньи прямые и длинные.   У лошади 

отростки прямые и короткие.  У жвачных отростки короткие загнутые к середине.   
 



  

Кости мозгового отдела (дать латинское название)  
1. затылочная  
2. клиновидная  
3. височная  
4. теменная  
5. межтеменная  
6. лобная  
7. решетчатая  
8. крыловидная  

Кости лицевого отдела  
9. носовая  
10. слезная  
11. скуловая  
12. небная  
13. резцовая  
14. носоые раковины  
15. верхняя челюсть  
16. сошник  
17. нижняя челюсть  
18. подъязычная   

 
Задание №2 Изучите строение и топографию костей грудной конечности, их 
особенности у разных видов домашних животных. Сделайте обозначения к рисункам.  
Лопатка (лат)______________ Обозначьте на рисунке:  
1.ось лопатки       5. акромион  
2.предостная ямка      6.шейка лопатки  
3.заостная ямка       7.надсуставной бугорок  
4.бугор ости лопатки     8.суставная ямка  
9.подлопаточная ямка    10. зубчатая шероховатость  
11. лопаточный хрящ      

 
  



Плечевая кость (лат)__________________ Обозначьте на рисунке:  
1. Головка   2. Межбугровый желоб  
3. Шейка  4. Дельтовидная шероховатость  

5. Большой бугор  6. Локтевая ямка  

7. Малый бугор  8. Надмыщелковая ямка  

  
  

Скелет предплечья (лат) ________________________________________________  
Лучевая кость (лат)_____________________________________________________  
Локтевая кость (лат) ____________________________________________________  

  
Обозначьте на рисунке:  

1. Локтевой бугор  2. локтевой отросток  
3. крючковидный отросток  4. блоковая вырезка  

5. проксимальная межкостная щель  6. Локтевая ямка  

7. тело лучевой кости  8. локтевая кость  

9. латеральный шиловидный отросток  10. медиальный  шиловидный 
отросток  

11. блок лучевой кости  12. ямка головки лучевой кости  
  

  



Скелет кисти (лат)______________________________________________________  
Кости запястья (лат)____________________________________________________  
Обозначьте видовые особенности костей кисти у разных видов животных 
(Зеленевский Н.В Анатомия)  
  

  
1.    2.   3.    4.    
5.    6.   7.    8.    
9.             10.        11.              12.   

13.                14.        15.                16.    
17.               18.    

Задание №3 Изучите строение и топографию костей тазовой конечности, их 
особенности у разных видов домашних животных. Сделайте обозначения к рисункам.  
Тазовые кости (лат)________________________________________________ 
Обозначьте на рисунке:  

1. подвздошная кость  2. крыло подвздошной кости  
3. тело подвздошной кости  4. маклок  
5. крестцовый бугор  6. большая седалищная вырезка  
7. седалищный бугор  8. тело седалищной кости  

9. запертое отверстие  10. лонная кость  

  
  



Бедренная кость (лат)_______________________________________________________ 
Определите видовую принадлежность, и названия частей кости  
  
1.    2.    
3.    4.    
5.    6.    
7.                                                                              8.  
9.                                                                             10.  
11.                                                                              12.   
13.    14.    
15.    16.    
17.    18.    
19.    20.    
  

  
  
Кости голени (лат) _________________________________________________________  

  

  
  

Обозначьте на картинке:  
1.  межмыщелковое возвышение  2.  Медиальный мыщелок  

3.  малая берцовая кость  4.  латеральный мыщелок  

5.  межкостная щель  6.  латеральная лодыжка  
7.  Тело большой берцовой кости  8.  медиальная лодыжка  



  
Скелет стопы (лат) _______________________ 
  
Обозначьте на рисунке:   

 
  
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1.Какие кости относятся к мозговому, лицевому отдела черепа?  
2.Какие кости участвуют в образовании орбиты глаза и носовой полости? 
3.Какие пазухи образуют кости черепа?  
4.В какой кости черепа различают небный и зубной отросток? 
5.Чем отличается по строению грудная кость коровы от грудной кости лошади  
6.Чем отличаются поясничные позвонки лошади от позвонков коровы?    
7.Что является поясом грудной и тазовой конечностей?  
8.Каковы отличия в строении лопатки и плеча у разных видов животных?  
9.Как располагаются кости запястья, чем отличаются кости пясти от костей 
плюсны?     
10.Сколько пальцев у животных, и из каких фаланг состоят?  
11.Какими костями образована суставная впадина тазовой кости?  
12.Назовите все бугры бедренной кости   
13.Строение костей голени? 
14.Из каких костей состоят кости заплюсны? 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №4 
 

Тема: «Изучение и зарисовка схем расположения мышц» 
Цель работы:  
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: Уметь определять топографию мышц конечностей на трупах 
животных, макропрепаратах, рисунках. 
знать: строение и топографию мышц головы, туловища.   
Оборудование: Микроскопы, микропрепараты, рабочие тетради, учебника, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть   
 Задание №1. Изучите строение и топографию мышц головы, зарисуйте их и 
сделайте обозначения к рисункам.  

Задание №2. Изучите строение и топографию мышц туловища, зарисуйте схему 
расположения мышц грудных и брюшных стенок и сделайте обозначения к рисункам.  

Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. На какие группы делятся мышцы головы?   
2. Какие мышцы выполняют функцию констрикторов и дилаторов?  
3. Какая мыщца прижимает губы?  
4. Какая мышца тянет угол рта назад?   
5. Какая мышца поднимает верхнюю губу?   
6. Какая мышца сжимает челюсти?  
7. Какая мышца разжимает челюсти? 
8. Назовите разгибатели и сгибатели, расположенные в области 
поясничных позвонков?  
9. Какой мускул начинается на поперечно-реберных отростках 
поясничных позвонков и крепится к последнему ребру, какова его 
функция?  
10. Какие мышцы образуют брюшной пресс?  

 
 



Практическое занятие №5 
 

Тема: «Изучение топографии мышц на животных» 
Цель работы: Изучить топографию и строение мышц конечностей 
Приобретаемые умения и знания: 
 уметь: строения и топографии мышц грудной и тазовой 
конечностей.   
знать: строение, топографию мышц конечностей. 
Оборудование: Сухие препараты, макропрепараты, рабочие тетради, 
учебники, методические рекомендации для выполнения практических 
занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть   
Задание №1. Изучите строение и топографию мышц грудной и тазовой конечностей, 
зарисуйте схему расположения и сделайте обозначения к рисункам.  

Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать подробные ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы   
1. Назовите сгибатели плечевого сустава?   
2. Какие мышцы начинаются от заднего края лопатки и заканчиваются 
на локтевом бугре, какова их функция?  
3. Какой мускул идет от дорсальной поверхности предплечья, 
начинается от гребня латерального надмыщелка плечевой кости и 
оканчивается на передней поверхности проксимального конца 3-й 
пястной кости, какова его функция?   
4. Какой мускул начинается на сгибательном надмыщелке плечевой 
кости и оканчивается на копытцевых костях 3-го и 4-го пальцев, какова 
его функция?   
5. Назовите сгибатели тазобедренного сустава?  
6. Назовите сгибатели заплюсневого сустава?  

 
 
 

 



Практическое занятие №6 
 
 

Тема: «Изучение органов пищеварения различных видов животных по 
моделям, муляжам, плакатам» 
Цель работы: Изучить последовательность органов пищеварения и их 
функцию. 
Приобретаемые умения и знания: уметь: определять анатомические и 
возрастные особенности строения и топографию системы пищеварения 
животных 
знать: функцию органов пищеварения, анатомические особенности строения 
разных видов животных. 
Оборудование: Микроскопы, микропрепараты, рабочие тетради, учебника, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть 

Задание №1. Изучение строения, топографии и физиологии 
пищеварения. 

Топография органов пищеварения. Приборы и препараты: разборные 
модели животных, таблицы топографии внутренних органов: лошадь, корова. 

На занятии надо хорошо изучить топографию органов брюшной 
полости. Для этого используют разнообразные модели животных: коровы, 
лошади, свиньи и таблица по топографии внутренних органов. За тем изучают 
топографию органов брюшной полости на живых объектах. 

Строение органов ротовой полости. Приборы и препараты: свежие и 
консервированные препараты органов ротовой полости, муляжи, таблицы, 
скальпели, пинцеты, ножницы. 

Губы. Осматривают и ощупывают препарат ротовой полости. 
Определяют консистенцию и толщину губ, отмечают цвет кожи и слизистой 
оболочки. У коров обращают внимание на безволосый участок – носогубное 
зеркало. У свиней на верхней губе находится хоботок. Осматривают 
преддверье ротовой полости, устанавливают его форму и величину. Пользуясь 
скальпелем, пинцетом, ножницами, снимают кожу с губ и рассматривают 
расположение мышц. 

Зубы. На препаратах челюстей находят все виды зубов: резцовые, 
коренные и клыки. Сравнивают форму трущихся поверхностей различных 
видов зубов. Подсчитывают количество зубов восемь и все расположены на 
нижней челюсти. 

У резцовых зубов молодых и старых животных. Отмечают, что у 
старых лошадей с возрастом зубы стираются и зубная чашка исчезает. 



Изменяется и форма зубов, на трущихся поверхностях появляется корневая 
звезда (звезда Дирара). На коренных зубах, трущихся поверхность широкая и 
бугристая, что способствует перетиранию грубого корма. Трущаяся 
поверхность коренных зубов свиней и собак бугристая, но не широкая, так как 
корм измельчается у них не путем перетирания, а раздавливанием и 
разрыванием. 

После наружного осмотра фиксируют зуб в тисках и анатомической 
пилой делают вертикальный распил. На поверхности распила изучают 
строение коронки и коня зуба, расположение эмали и цемента, определяют 
ширину и длину полости. 

ЯЗЫК. На препарате находят тело, корень и верхушку языка. 
Определяют его форму и консистенцию. На слизистой оболочке 
рассматривают сосочки различной формы. Особенно хорошо выражены 
итевидные сосочки различной формы. Особенно хорошо выражены нитевые 
сосочки, придающие шероховатость. Под телом языка слизистая оболочка 
образует складку – уздечку языка. 

После наружного изучения делают скальпелем продольный и 
поперечный разрезы и изучают направление мышечных волокон. 
Убеждаются, что они расположены в различных направлениях. 

Слюнные железы. На препаратах и муляжах изучают строение и 
топографию околоушной, подчелюстной и подъязычной железы. На ощупь 
определяют их консистенцию. При помощи зонда или толстой проволоки 
исследуют выводные протоки желез. Затем изучают строение твердого неба. 
Отмечают, что слизистая оболочка образует поперечные валики. В 
подзолистой оболочке разветвляется густая сеть венозных кровеносных 
сосудов. Определяют форму и величину мягкого нёба. 

ГЛОТКА. На препаратах находят все отверстия, которые открываются 
в глотку. Изучают строение глотки как органа, в котором перекрещиваются 
две пути – пищеварительный и дыхательный. Находят и исследуют глоточные 
миндалины. 
   
Задание 2. Изучите строение языка и слюнных желез на  препаратах, зарисуйте в 
тетрадь и обозначьте строение.  

Задание 3. Изучите строение пищевода и желудка на  препаратах, зарисуйте в 
тетрадь и обозначьте строение.  

 Задание 4. Изучите строение тонкого и толстого кишечника на  препаратах, 
зарисуйте в тетрадь и обозначьте строение. 

ЗАДАНИЕ 5. Изучите строение печени и поджелудочной железы на гистологических 
препаратах, зарисуйте в тетрадь и обозначьте строение.   

Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 



включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы   
1. Какой тканью покрыты сосочки языка? 
2. Из какого вида мышечной ткани состоит тело языка? 
3. Какая ткань выстилает протоки слюнных желез? 
4. Какая ткань покрывает слизистую пищевода? 
5. Перечислите слои стенки тонкой кишки? 
6. Чем отличается слизистая тонкого кишечника от слизистой толстого? 
7. Из чего состоит паренхима печени? 
8. Из чего состоит паренхима поджелудочной железы? 
9. Назовите клетки эпителия слизистой оболочки желудка? 
  

Практическое занятие №7 
 

Тема: «Изучение моторики желудочно-кишечного тракта, наблюдение за 
приёмом корма и воды» 
Цель работы: Исследовать систему пищеварения и проанализировать 
моторику желудочно-кишечного тракта. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: анализировать норму и патологию моторики желудочно-кишечного 
тракта 
знать: теоретические основы анатомии и физиологии желудочно0кишечного 
тракта. 
Оборудование: Микроскопы, микропрепараты, рабочие тетради, учебника, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть   
Задание №1 Наблюдение за приемом корма и воды животных. 

Для работы необходимо: тазик для кормления, ведро, корма; сено, 
отруби, свекла, вода. Объект исследования – корова, лошадь, свинья. 

Вовремя кормления и водопоя животного внимательно наблюдают за 
ним и отмечают время поедания кормов, время пережевывания порции корма: 
подсчитывают количество жевательных движений у различных видов 
животных. Скармливают разные корма (грубые, сочные) и наблюдают за 
особенностью приема их животными. Затем дают животным из ведра воду и 
обращают внимание, как они принимают глотательные движения. У 
различных через 30-40 мин после окончания приема корма начинается процесс 
отрыжки и жвачки. За актом отрыгивания наблюдают с левой стороны. Легко 



заметить, как животное периодически задерживает дыхание, вытягивает шею 
и отрыгивает порции порцию грубого корма. Обращают внимание на характер 
звуков, возникающих при отрыгивании, и прослеживают за движением 
порции корма вдоль пищевода в направлении от желудка до глотки и ротовой 
полости. Записывают начало и конец одного отрыгивания. Подсчитывают 
количество отрыжек за весь жевательный период. Отмечают время повторного 
пережевывания порции корма, подсчитывают количества жевательных 
движений. 

Обращают внимание на то, что у коровы одновременно с отрыгиванием 
грубого корма происходит отрыгивание газов. Выясняют зависимость 
продолжительности и количество жевательных периодов от характера корма, 
возраста и продуктивности животного. 

Задание №2. Моторика рубца у жвачных животных. 
Для работы необходимо взять: руминограф, миллиметровая лента, 

чернила. Объект исследования – корова. 
Моторику рубца (руминацию) у коров изучают на ферме крупного 

рогатого скота. Движения рубца исследуют методом пальпации брюшной 
стенки. Для этого нажимают кулаком область левого подвздоха и 
подсчитывают сокращение рубца (2-3 в минуту). Исследования производят у 
нескольких животных, разных по возрасту и продуктивности. 

Результаты записывают и анализируют. 
Задание №3. Исследование ротового пищеварения. 
Ротовое пищеварение физико-химическое пищеварение корма в 

ротовой полости обеспечивается двигательной деятельностью жевательного 
аппарата и секреторной деятельностью слюнных желез. 

Цель работы. Изучить зависимость скорости пережевывания от вида 
корма, а также характер слюноотделения и состав слюны при различном 
кормлении. 

Объект исследования, материалы и оборудование. 
Сельскохозяйственные животные с канюлей в протоке или с выведенным на 
поверхность кожи протоком околоушной или другой слюнной железы, станок, 
мастикоциограф, кимограф, отметчик времени, ведро для собирания слюны, 
менделеевская замазка, гранулированные пробирки, штатив с пробирками, 
секундомер, резиновая губка, вискозиметр, дистиллированная вода, пипетка 
стеклянная, 10%-ный раствор уксусной кислоты, свежее, сено, комбикорм, 
свекла, хлеб, сухарный порошок, мясо, мясной порошок, молоко, речной 
песок, 0,2%-ный раствор соляной кислоты. 

Записи жевательных движений. 
Ход работы. Исследование лучше проводить на спокойной корове или 

овце, предварительно приученной к станку и к фиксации мастикоциографа. 
Животному в состоянии натощак с помощью специального недоуздка 

фиксируют мастикоциограф так, чтобы воспринимающий движение нижней 
челюсти баллон располагался в межчелюстном пространстве. В систему 
мастикоциографа с помощью баллона накачивают воздух в объеме, 
необходимом для хорошего движения пишущего рычажка капсулы Марея. 



Для регистрации жевательных движений используется кимограф. Животному 
дают сено и подсчитывают жевательные движения. С интервалами 4-5 мин 
ему дают комбикорм, овес и т.д. записанные жевательные движения 
посредством мастикоциографа называется мастикоциограммой. Она состоит 
из так называемых жевательных волн. Нижние петли между волнами – это 
петли смыкания зубных рядов. 

При анализе записи жевательных движений учитывают величину и 
ритмичность жевательных волн, форму петель смыкания, число жевательных 
движений в 1 мин и на одну порцию захваченного корма. По результатам 
записи жевательных движений делают характеристику жевательных 
движений. 

Для изучения жевательных движений нижней челюсти пользуются и 
другими митотическими приемами: электромиографией жевательных 
мышц(электромиомастикоциография),рентегенокинематографией 
(рентгенокимомисматикоциграфия). 

Задание №4. Исследование желудочного пищеварения. 
Желудочное пищеварение или физико-химическое превращение корма 

в желудке обеспечивается двигательной деятельностью желудка и секретной 
деятельностью желудочных желез. 

Цель работы. Исследовать двигательную деятельность желудка 
моногастричных животных преджелудков у жвачных. Изучить 
закономерности секреции пищеварительного сока и его пищеварительные 
свойства, выяснить роль микроорганизмов в процессе пищеварения. 

Запись сокращений преджелудков жвачных. 
У жвачных животных проглоченная порция корма поступает в 

преддверие рубца, а затем за счет движений рубца распределяется в рубце. 
Движение преджелудков (рубца, сетки, книжки) осуществляется 
взаимосвязано, в определенной последовательности турами или циклами. 

Ход работы. Двигательную деятельность преджелудков исследуют на 
овце или теленке с фистулой рубца. Животное фиксируют в станке. 
Открывают канюлю рубца и через неё вводят баллончики, укрепленные на 
гибких седных трубках, в сетку, вентральный и дорсальный мешки рубца. 
Каждый баллончик соединяется с помощью резиновых трубок с отдельной 
капсулой Марея. Запись движений преджелудков ведется на электрическом 
кимографе в течении 10 мин до кормления, в период 3-5 минутного кормления 
и течении 10-15 мин после него. Сокращения преджелудков регистрируются в 
виде волн разной амплитуды. 

На кимографе преджелудков обращают внимание на 
последовательность сокращений преджелудков, отделов рубца, силу 
сокращений (амплитуду волн), продолжительность двигательного цикла 
преджелудков, интервалы между сокращениями одного  и того же отдела, а 
также на то, как изменяются сокращения преджелудков при приеме корма и 
после его приема. После этого зарисовывать механизмы регуляцию 
двигательной деятельности преджелудков, объяснить, как осуществляется 



приспособление двигательной деятельности преджелудков к меняющимся 
условиям (прием, корма, поступление кома в преджелудки). 

Сокращения рубца у крупного рогатого скота можно регистрировать с 
помощью руминографа Горянинова, который укрепляют в левой голодной 
ямке животного. Состоит из: 1) большой металлической планки, которая 
одним концом кладется на маклок, а другим – на леднее ребро; 2) 
металлического стержня с рабочей пружиной и с диском на конце; 3) 
металлической коробки со шкалой, показывающей давление в килограммах; 
4) муфты, закрепленной винтом к стержню, и 5) регистрирующего прибора с 
часовым механизмом. При работе руминографа давление рубца передается 
через брюшную стенку на диск, а затем на стержень, пружина растягивается, 
указатель показывает давление в килограммах. Одновременно происходит 
запись сокращений рубца на движущейся бумажной ленте. 

Жвачкой называется процесс пережевывания кормовой массы, 
периодически отрыгиваемой в ротовую полость из начальных отделов 
многокамерного желудка-рубца и сетки. 

Возникает регулярно между приемами корма. 
Ход работы. Наблюдают за проявлением жвачного процесса и 

движениями сетки и рубца (по записям на кимографе). Обращают внимание 
на изменение грудины вдыхательного движения перед порции корма, на 
характер изменения положения головы и шеи на проявление и движение в 
левом ярёмном желобе по направлению к голове волны (это движется 
пищевой ком по пищеводу), тут же следующей обратной волны от головы к 
рубцу) это проглатывается жидкая фракция отрыгнутого содержимого), на 
возникновение вслед за поступлением отрыгнутого содержимого в ротовую 
полость жевательных движений. Подсчитывают жевательные движения при 
пережевывании порции корма и время пережевывания. Описывают свои 
наблюдения: как часто происходит отрыгивание газов, механизм регуляции 
его, физиологическая значимость в процессе отрыгивания газов. 

Задание №5. Исследование кишечного пищеварения. 
Кишечным пищеварением называется физико-химическое 

превращение веществ корма в кишечнике, обеспечиваемое секретной 
деятельностью поджелудочной железы, печени, кишечных желез, моторной и 
всасывательной деятельностью кишечника. 

В толстом кишечнике превращение определенной части питательных 
веществ корма (больше клетчатки, особенно у лошадей) обеспечивается 
ферментами, продуцируемыми микроорганизмами, обитающими в толстом 
кишечнике. 

Цель работы. Изучить двигательную деятельность кишечника, 
секрецию поджелудочного и кишечного сока. Исследовать состав и роль 
желчи в пищеварении, а также ферментативные свойства кишечного сока. 

Объект исследования, материалы и оборудование. Животные с 
фистулой толстой кишки, с внешним анастомозом двенадцатиперстной 
кишки, с изолированным отрезком кишечника, с выведенным протоком 
поджелудочной железы, выведенным общим желчным потоком, установки и 



приборы для регистрации перистальтики, набор посуды и реактивов, 
оборудование для исследований закономерностей секретной деятельности 
поджелудочной железы, печени и кишечника, пищеварительных свойств 
поджелудочного сока, желчи, кишечного сока, всасывательной деятельности 
кишечника. 

Моторная деятельность кишечника. 
Обеспечивает депонированные корма (химуса), смешивание его с 

кишечным и поджелудочным соком, с желчью и перемещение по кишечнику. 
Она проявляется в нескольких видах сокращений, продольного и кругового 
мышечных слоев кишечника. К основным видам сокращений относится 
сегментация, маятникообразные движения, пересталические и тонические 
сокращения. В толстом кишечнике отмечают сокращения: частые, 
сравнительно слабые в отдельных участках, редкие, но сильные 
координированные и тонические. 

Определяют характер поступления химуса из сычуга в кишечник. 
Проводят анализ моторной деятельности кишечника баллонно-графическим 
методом на фистуле животных, методом непосредственного наблюдения за 
движениями кишечника у наркотизированного животного и методом 
регистрации сокращений изолированной петли кишечника до и в условиях 
направленных нервных и гормональных влияний на кишечник. 

Ход работы. При определении характера поступления химуса из 
сычуга в кишечник овцу с внешним анастомозом двенадцатиперстной кишки 
и фистулой тощей кишки ставят в станок. Анастомоз разъединяют и на концы 
фистульных трубок надевают резиновые тиски. Конец трубки от подающей 
фистульной трубки опускают в бирку, подвешенную под фистулой. На конец 
принимающей трубки прикрепляют широкогорлую воронку из белой жести. 
Определяют размер волн химуса, как поступающего, а двенадцатиперстную 
кишку из сычуга, и частоту поступления в течении 30 мин. Учетный химус 
вливают вновь в кишечник через воронку и принимают фистулу. 

Проводят наблюдение за поступлением химуса в кишечник, делают 
заключение о характере его и объеме. 

Для исследования движений тонкого кишечника через фистулу 
кишечника в просвет кишки вставляют тонкостенный резиновый беддончик 2-
2,5мл., который воздушной передачей соединяют с капсулой Марея. На 
электрическом кимографе записывают сокращения тощей кишки и отметку 
времени. Записи можно вести также с помощью аппарата ЗИД-I и ёмкостного 
датчика с регистрацией сокращений на ленте самопишущего прибора или 
электрокардиографа. 

Движение кишечника животного исследуют натощак, при приеме 
корма и через 12ч после его приема. Отмечают особенности движений в этих 
условиях, объясняют механизм движений кишечника к меняющимся 
условиям. 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 



(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Какие пищеварительные органы образуют 

пищеварительный аппарат (структура этих органов и её особенности 
преджелудков у жвачных)? 

2. Методы изучения функции органов пищеварения. 
3. особенности приёма корма и воды у различных видов 

сельскохозяйственных животных. 
4. Как осуществляется пережевывание и проглатывание 

корма? 
5. Виды и физиологическая роль сокращений желудка и 

кишечника у жвачных. 
6. Как осуществляется жвачный процесс у жвачных? 
7. состав слюны у жвачных. 
8. Состав желудочного и кишечного сока. 
9. На какие питательные вещества, при какой реакции среды 

действует каждый отдельный фермент секретов пищеварительных 
желез и до каких продуктов расщепляет их? 

10. Особенности полосного и пристеночного пищеварения. 
11. Расщепление клетчатки, крахмала, сахаров, белков и 

липидов, в рубце жвачных. 
12. Процессы пищеварения в толстом кишечнике у лошадей. 
13. Всасывание продуктов расщепления углеводов, белков, 

липидов в пищеварительном тракте: механизм всасывания. 
14. Всасывание воды и минеральных веществ в 

пищеварительном тракте. 
15. Особенности пищеварения у сельскохозяйственной птицы 

 
Практическое занятие №8 

 
Тема: «Изучение органов дыхания по препаратам. Определение типа и 
частоты дыхательных движений у животных» 
 
Цель работы: Изучить строение и функцию органов дыхания на препаратах, 
муляжах, животных.  
 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: определять топографию органов дыхания животного. 
знать: анатомическое строение органов дыхания. 
Оборудование: Сухие и влажные препараты Микроскопы, микропрепараты, 
рабочие тетради, учебника, методические рекомендации для выполнения 
практических занятий. 



Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 

Теоретическая часть  
Задание 1. Изучите строение носовой полости и сделайте обозначения к рисунку.  
  

 
 
Задание 2. Изучите строение гортани на схемах, препаратах, трупном материале. 
зарисуйте хрящи гортани.  

 
Задание 3. Изучите строение трахеи, зарисуйте форму ее колец у коровы, лошади, 
свиньи, собаки, северного оленя  



 Задание 4. Изучите строение легких на схемах, 
муляжах, препаратах, трупном материале. Зарисуйте схему строения легких коровы, 
свиньи, лошади.  

Методика выполнения  
    

 
 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
Вопросы к зачету  
1. Назовите по порядку органы дыхания. 
2. Что различают в носовой полости?  
4. Где располагается голосовая щель, и на какие части делят гортань? 
4. Что такое бифуркация, где она образуется? 
5. Какие поверхности, края, доли различают в легких? 
6. Что располагается в средостении?   
  

 
 
 
 



Практическое занятие №9 
 

Тема: «Изучение органов крово- и лимфообращения по препаратам, 
муляжам, рисункам» 
Цель работы: изучить гистологическое строение органов 
кроволимфообращения. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: 
 -определять топографию сердца; 
- уметь проводить исследование крови животного; 
знать: 
 -строение сердца, кровеносных сосудов; 
-круги кровообращения. 
Оборудование: Гистологические препараты органов кроволимфообращения- 
сердца, сосудов, лимфатических узлов, вен, артерий., Микроскопы, 
микропрепараты, рабочие тетради, учебника, методические рекомендации для 
выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть  
Задание №1. Изучите строение и функции сердца животного. Сердце – 
жизненно важный орган со сложной структурой. Самая главная мышца во 
всем живом организме. Очень часто всю кровеносную систему (или еще по-
другому сердечно-сосудистую) сравнивают с водопроводной системой, а 
сердце в ней выполняет роль насоса, только вместо воды перекачивает кровь. 
Кровь дает всем тканям и органам кислород и питательные вещества, а 
забирает углекислый газ и продукты обмена. 
   У нас с вами и у наших кошек и собак, как и у всех млекопитающих, сердце 
утроено почти одинаково. Внешне оно выглядит совсем не так, как вы его 
себе представляете. Орган больше похож на перевернутый конус. Это полый 
орган, состоящий из камер и мышечных стенок. Камер всего 4. По аналогии 
сердце можно сравнить с двухэтажным домом, первый этаж представляют 
желудочки, правый и левый, второй – правое и левое предсердие. Правые и 
левые половины сердца у здоровых животных не сообщаются. Кровь 
благодаря этому четко разделяется на артериальную, богатую кислородом, и 
венозную, бедную кислородом. Правая половина сердца является венозной, в 
нее собирают со всего организма кровь, бедную кислородом, и далее она 
направляется по сосудам в легкие, где и обогащается кислородом. Затем из 
легких уже по легочным венам (она называются венами, но несут в себе 
артериальную, то есть богатую кислородом, кровь) кровь поступает в левое 



предсердие, затем в левый желудочек и далее через аорту разносится по 
всему организму. 
   Предсердия, желудочки и главные сосуды разделяют клапаны. Они 
устроены по типу дверей, которые открываются только в одну сторону. Они 
состоят из створок. 
   Разделение крови на большой и малый круг кровообращения 
(артериальную и венозную кровь) является принципиальной особенностью 
строения сердца млекопитающих. 
   Само сердце кровоснабжается специальными сосудами, которые 
называются коронарными, потому что образую собой сеть наподобие 
«короны». Они отходят от аорты в самом ее начале. 
Что обеспечивает постоянные сокращения сердечной мышцы? 
   Биение сердца, которое является его ритмом, обеспечивается 
электрическими импульсами, которые формируются самой сердечной 
мышцей. Эти импульсы формируются в правом предсердии, а затем идут про 
межжелудочковой перегородке и далее по всем желудочкам, заставляя их 
сокращаться. 
   Несмотря на то, что сердце животных и человека устроено очень 
похоже, заболевания все же различаются. Например, у животных 
практически никогда не бывает инфарктов миокарда, так как не бывает 
ишемической болезни сердца и атеросклеротических бляшек. У них по-
другому устроены коронарные сосуды и обмен жиров происходит иначе. 
Поэтому никогда не стоит заниматься самолечением животных. 
Для того, чтобы заподозрить болезни сердца, необходимо обнаружить 
различные клинические проявления.   
Строение сердца животного. 
Сердце (кор, кардиа) представляет собой полый мышечный орган 
конусовидной формы. Имеет основание (базис кордис), которое обращено 
каудодорсально и верхушку сердца (апекс кордис), обращенную кранио-
вентрально. У всех млекопитающих 4камерное. 2 предсердия и два 
желудочка. Предсердия (атриум) располагаются в области основания сердца 
и занимают незначительный объем. 
Снаружи предсердия от желудочков отделяются венечной бороздой. 
Предсердия имеют слепые выпячивания — ушки, которые увеличивают 
объем предсердий. Изнутри ушки имеют гребешковые мышцы, которые при 
сокращении предсердий способствуют более полному выталкиванию крови. 
Желудочки (вентрикулюм) занимают всю остальную площадь сердца. 
Изнутри сердце разделено мышечной перегородкой на правую и левую 
половины, которые между собой не сообщаются. Сообщение происходит 
правого предсердия и правого желудочка и левого предсердия и левого 
желудочка. 
Сообщение предсердия с желудочками происходит с помощью 
атриовентрикулярных(предсердно-желудочковых) отверстий. 
По закономерностям хода и ветвления сосудов те сосуды, которые выносят 
кровь из сердца-артерии. Те сосуды, которые приносят кровь в сердце- вены. 



Вне зависимости, какая кровь в этих сосудах циркулирует. Из левого 
желудочка выходит аорта, которая практически сразу у основания, делится 
на плечеголовной ствол и грудную аорту. Плечеголовной ствол обеспечивает 
кровоснабжение передней части туловища. 
Грудная аорта проходит в грудной полости вентрально от позвоночного 
столба, далее через диафрагму и называется уже брюшной аортой, которая 
затем в области первых крестцовых позвонков переходит в среднюю 
крестцовую артерию, затем в хвостовую. Из правого желудочка общим 
стволом выходит легочная артерия, которая затем делится на два ствола, 
идущих к правому и левому легким. В левое предсердие впадают легочные 
вены (2-7, 5-7), в правое предсердие впадают краниальная и каудальная 
полые вены. 

 
Клапанный аппарат сердца. 
представлен створчатыми клапанами, которые закрывают 
атриовентрикулярные отверстия, причем с левой стороны расположен 
двустворчатый клапан (митральный клапан), справа – трехстворчатый 
клапан. 
Створчатые клапаны присоединяются к гребешковым мышцам при помощи 
сухожильных струн. Полулунные(кармашковые) клапаны расположены на 
выходе аорты и на выходе легочной артерии. Клапаны обеспечивают ток 
крови в одном направлении. Сердце работает строго ритмично. Вначале 
происходит одновременное сокращение предсердий, створчатые клапаны 
открываются и кровь из предсердий поступает в желудочки. Предсердия 
расслабляются. Створчатые клапаны закрываются. Происходит 
одновременное сокращение желудочков. 
Полулунные клапаны открываются, и кровь из левого желудочка поступает в 
аорту, из правого в легочную артерию. Желудочки расслабляются, наступает 
общая пауза. Процесс повторяется. 
Внешне левый желудочек больше и толще, правый желудочек то  



Верхушка сердца всегда принадлежит левому желудочку. 
Оболочки сердца. 
Строение сердца животных 
Состоит сердце состоит из 3 слоев: эпикард (наружная)-тонкая пленочка, 
миокард(средняя)-мышечная, эндокард-внутренняя оболочка. 
Круги кровообращения. 
Большой или системный круг кровообращения начинается в левом 
желудочке аортой и заканчивается в правом предсердии полыми венами. 
Малый круг или легочный начинается в правом желудочке легочной 
артерией и заканчивается в левом предсердии легочными венами. 
В левой половине сердца циркулирует артериальная кровь, в правой-
венозная кровь. Кровь в сердце не смешивается. 

 
Особенности кровообращения плода. 
1.           Происходит связь плода с организмом матери через плаценту. 
2.            Между предсердиями имеется овальное отверс  
3.            Кровь в организме плода циркулирует смешанная (по большому 
кругу кровообращения) 
4.            Имеется Боталов(артериальный\грудной) проток, который соединяет 
легочную артерию и грудную аорту 
5.            Малый круг кровообращения не выполняет своего функционального 
назначения 
Фиброзный скелет сердца представлен фиброзными кольцами, которые 
окружают атриовентрикулярные отверстия и располагаются на выходе аорты 
и легочной артерии. 
Строение околосердечной сорочки (перикарда) 
Нервно-мышечная\проводящая система сердца представлена синусным 
узлом (сино-артериальный) и атриовентрикулярным узлом. 
Синусный узел располагается между правым сердечным ушком и 
краниальной полой веной. Атриовентрикулярный узел лежит в 



межжелудочковой перегородке. От него отделяется пучок Гисса, который 
общей ножкой проходит через межжелудочковую перегородку и делится на 
правую и левую ножки, идущие по стенкам желудочков. 
В миокарде желудочков ножки разветвляются на волокна Пуркенье. Они 
являются дифференцированными мышечными волокнами, способными 
самостоятельно проводить возбуждение. Синусный и атриовентрикулярный 
узлы представляют симпатическую нервную систему. Рядом с узлами 
располагаются одноименные ганглии. В этих ганглиях заканчиваются 
волокна блуждающего нерва. 
Ганглии между собой соединены нервными волокнами, которые образуют 
инрамуральное парасимпатическое сплетение. 
Кровоснабжение сердца. 
От аорты еще до разветвления ее на плечеголовной ствол и грудную аорту 
отходят правая и левая коронарные артерии. Венозная кровь от сердца 
собирается в большую среднюю и малую сердечные вены, которые впадают 
в правое предсердие.  
Топография сердца. 
Сердце располагается в грудной полости между легкими впереди диафрагмы, 
смещено влево. 
Основание сердца располагается в области середины первого ребра, 
верхушка сердца в области 5-6 межреберного пространства ближе к грудной 
кости. У хищных основание располагается в области 1-3 ребра, верхушка в 
области 6-7 межреберного пространства. У хищных сердце расположено 
почти горизонтально. 
Сердце животных (часть 1) 

Кровеносная система 
млекопитающих представляет собой высшую форму кровообращения. 
Как и у птиц, она характеризуется четырёхкамерным сердцем и двумя 
кругами – большим и малым. 
Такая форма способствует ускоренному обмену веществ по сравнению с 
другими группами позвоночных: фактически перед нами «два сердца», 
установленные в разных частях сосудистой системы. 



Кровь в обеих половинах сердца не смешивается. 
«Лёгочный» круг 
За малый круг «отвечает» правая половина сердца. Из правого желудочка 
венозная кровь, обеднённая кислородом, направляется по лёгочным артериям 
в лёгкие. Там она насыщается кислородом и по лёгочным венам следует в 
левое предсердие. 
Насыщение кислородом активнее проявляется у млекопитающих с активным 
образом жизни, а именно у хищников; у малоподвижных животных 
газообмен происходит относительно медленно. 
«Основной» круг кровообращения 
Большой круг зарождается в левом желудочке. 
Идущая от него единственная дуга аорты левая, а не правая, как у птиц. 
Ответвления от неё разносят кровь по всему телу, насыщая органы и ткани 
кислородом и другими необходимыми веществами. 

 
строение кровеносной системы млекопитающих фото 
От них же она принимает углекислый газ и продукты обмена веществ. 
Венозная кровь, насыщенная углекислотой, по венам направляется в правое 
предсердие. В него впадают две полые вены, первая из которых несёт кровь 
от головы и передних конечностей, а вторая от задней части тела. 
Лимфатическая система 
Лимфатическая система тесно связана с кровеносной и является посредником 
между ней и тканями в обмене питательными веществами. 
Она состоит из кровяной плазмы и лимфоцитов. 
Примечательно, что у млекопитающих нет «лимфатических сердец», в 
отличие от пресмыкающихся и земноводных, — так называют участки 
лимфатических сосудов, способные сокращаться: лимфа у млекопитающих, 
ведущих гораздо более активный образ жизни, движется за счёт сокращения 
мышц скелета. 
У млекопитающих также имеются лимфаузлы, очищающие лимфу от 
вредоносных микроорганизмов. 
Анатомия животных сердце 
По своему составу лимфа сходна с кровью, но в ней содержится меньше 
белков и больше жиров. Жиры проникают в неё из пищеварительного тракта. 
 Пульс 



Частота сердечных сокращений у млекопитающих высокая, однако 
существенно ниже, чем у птиц. Исключением являются мелкие животные 
вроде мышей, чей пульс равен 600 ударам. 
У собаки пульс равен 140 ударам, а у быка и слона – всего 24 ударам. Водные 
млекопитающие способны понижать свой пульс после погружения в глубину. 
Задание 1. Рассмотреть под микроскопом и зарисовать гистологическое 
строение сердца, сосудов, лимфатических узлов, вен, артерий, крови. 
Состав крови млекопитающих 
Кровь млекопитающих состоит из жидкой плазмы, в которой содержится 
полный набор так называемых форменных элементов: 

•  Эритроциты – носители железосодержащего вещества гемоглобина, они 
осуществляют перенос кислорода; 

• Тромбоциты – тела, ответственные за свёртывание крови и обмен 
серотонина;  

•  Лейкоциты – тельца белого цвета, отвечающие за иммунитет. 
Эритроциты и тромбоциты млекопитающих, в отличие от других групп 
животных, не содержат ядер. 
Тромбоциты и вовсе представляют собой «кровяные пластинки»; отсутствие 
ядер у эритроцитов объясняется необходимостью вместить большее 
количество гемоглобина. 
Также у эритроцитов нет митохондрий, поэтому синтез АТФ они 
осуществляют без использования кислорода, благодаря чему являются 
наиболее эффективными его переносчиками. 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Назовите слои сердечной стенки и вид ткани из которых они построены.  
2. Назовите слои стенки артерии мышечного и эластического типа. 
3. Как называются клеточные элементы лимфы. 
4. Как называется лимфа оттекающая от кишечника.  
5. Назовите органы кроветворения. 
 

Практическое занятие №10 
 

Тема: «Исследование пульса, тонов сердца, сердечного толчка» 
Цель работы: отработать навыки определения пульса у разных видов 
животных. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: исследовать пульс у животного. 



знать: количество сердечных сокращений у разных видов животного. 
Оборудование: Животные, микропрепараты, рабочие тетради, учебника, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть  
Задание №1 Отработать методику и исследования сердечно-сосудистой 
системы на животных.   
При исследовании сердечно-сосудистой системы нужно придерживаться 
определенной последовательности: вначале исследуют область расположения 
сердца методом осмотра и пальпации, затем проводят перкуссию и 
аускультацию органа, после этого исследуют пульс; в случае необходимости 
применяют и специальные методы (электрокардиографию, рентгенографию, 
функциональные методы и т.д.). Устанавливают также колебательные 
движения грудной клетки: у упитанных и длинношерстных животных они 
могут не обнаруживаться. 
При пальпации сердечной области у здоровых животных отмечается легкое 
колебание грудной клетки — сердечный толчок. При исследовании 
сердечного толчка устанавливают его ослабление, исчезновение, усиление, 
смещение и другие отклонения. Ослаблен сердечный толчок при 
миокардиодистрофии, эмфиземе легких, экссудативном плеврите и т.д., 
усилен при возбуждении, повышении температуры тела и т.д. 
Аускультация сердца позволяет установить частоту и ритм сердечных 
сокращений, характер сердечных тонов и шумов, возникающих в области 
сердца, и места их зарождения. 
Частота пульса у животных колеблется в широких пределах. У молодых 
животных она выше, чем у взрослых. 
У взрослых животных частота пульса в I мин составляет: у крупного рогатого 
скота 50 — 80, у лошади 24 — 42, у свиньи 60 — 90, у овцы и козы 70 — 80, у 
собаки 70— 120, у кошки ПО — 130, у кролика 120 — 200, у курицы 120—
150. 
Учащение пульса (тахикардия) наблюдается при повышении температуры 
тела, возбуждении, функциональной нагрузке, отравлениях, пороках сердца, 
перикардите и т.д. Замедление пульса (брадикардия) встречается значительно 
реже и наблюдается при опухоли и водянке мозга, отравлении наперстянкой и 
т.д. 
Звуки, возникающие во время работы сердца, называют сердечными тонами. 
У здоровых животных их два: первый тон более продолжительный — 
систолический, второй тон короткий, высокий — диастолический. Звучание 
сердечных тонов меняется в зависимости от близости к месту аускультации 
сердечных клапанов, участвующих в образовании первого или второго тона. 



При характеристике тонов устанавливают степень их звучности, ослабление, 
усиление, расщепление, раздвоение и т.д. Сердечными шумами называют 
звуковые явления, напоминающие дуновение, шипение, шелест и т.д. 
Установление шумов сердца, их дифференцировка являются важнейшим 
звеном в диагностике сердечных заболеваний. 
Наиболее распространенным методом исследования кровеносных сосудов 
являются их осмотр и пальпация. При осмотре обращают внимание на степень 
их наполнения, отсутствие или Наличие колебательных движений сосудистой 
стенки. Методом пальпации определяют количественные и качественные 
показатели артериального пульса. У крупного рогатого скота можно 
исследовать пульс в области наружной лицевой, плечевой, бедренной и 
хвостовой артерий, у овец, коз, свиней, собак и кошек — и области бедренной 
артерии. 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы.   
1. Назовите частоту сердечных сокращений у разных видов 
животных. 
2. В каких анатомических областях определяют пульс у разных 
видов животных? 

Практическое занятие №11 
 

Тема: «Измерение температуры тела у животных» 
Цель работы: Изучить теоретические основы энергообмена в организме 
животного, научиться измерять температуру тела у разных видов животных. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: отработать методику измерения температуры тела животного. 
знать: анатомические основы постоянства внутренней среды животного. 
Оборудование: Животные, спецодежда, рабочие тетради, учебника, 
методические рекомендации для выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть   
Задание №1. Изучить физиологические основы температуры тела у 
животных 



Термометрия оказывает большую помощь при изучении клиники и 
диагностики многих болезней, а также при распознавании скрытых 
осложнений. Показания температуры играют также существенную роль при 
оценке реактивной способности организма и результатов терапии. 
Внутреннюю температуру тела у животных измеряют в прямой кишке, а у 
птиц в клоаке. Температура кожных покровов значительно ниже, чем внутри 
организма, и сильно колеблется в зависимости от величины теплоотдачи. У 
животных измерение температуры тела проводят термометром Цельсия. 
Колебания температуры тела у молодых животных выше, чем у взрослых или 
старых, у самок она выше чем у самцов. У кобыл среднего возраста 
температура тела равна 38,20, у жеребцов - 37,80, а у меринов - 38,050 
Минимальная температура тела наблюдается ночью, а максимальная - в 
вечерние часы. 
Предельные колебания температуры тела 
 

Вид животного Температура тела 

(в градусах) 

Вид животного Температура тела 

(в градусах) 

 

Лошадь 37,5 - 38,5 Кошка 38,0 - 39,5  

Верблюд 36,0 - 38,6 Кролик 38,5 - 39,5  

КРС 37,5 - 39,5 Собака 37,5 - 39,0  

Буйвол 37,0 - 38,5 Птица 40,0 - 42,0  

Северный олень 37,6 - 38,6 Норка 39,5 - 40,5  

Овца 38,5 - 40,0 Песец голубой 39,4 - 41,1  

Коза 38,5 - 40,0 Свинья 38,0 - 40,0  

     

В спокойном состоянии животного исследуют показатели температуры (0С), 
частоты пульса (уд/мин) и дыхания (в 1 мин) и обозначаются цифрами. 
У животных при этой реакции изменяется ячеистость шерстного покрова и 
улучшается теплоизолирующая роль шерсти. Таким образом, постоянство 
температуры тела поддерживается путем совместного действия, с одной 
стороны, механизмов, регулирующих интенсивность обмена веществ и 



зависящее от него теплообразование (химическая регуляция тепла), а с другой 
- механизмов, регулирующих теплоотдачу (физическая регуляция тепла). 
Задание №2. Измерение температуры тела у животных 
Термометрия (греч. therme - тепло и metreo - измеряю), изучает и применяет 
методы измерения температуры. 
Термометрия животных - очень важный диагностический показатель, 
необходимый для постановки любого диагноза. 
Так как температура кожных покровов домашних животных оказывается 
значительно ниже температуры внутренних органов и крови и, в зависимости 
от величины теплоотдачи, показывает большие колебания, изменение её не 
даёт ещё верных представлений об истинной температуре тела. Поэтому у всех 
домашних животных измерение температуры производят в прямой кишке, где 
температура соответствует температуре крови. 
В ветеринарии пользуются обыкновенно массивными, приготовленными из 
одного куска стекла, максимальными термометрами. Благодаря особому 
устройству, ртутный столбик такого термометра, достигнув определённой 
точки, остаётся на этом уровне до тех пор, пока его не опустят сильным 
встряхиванием. Этого рода термометры представляют большие удобства для 
ветеринарной практики; они обычно хорошо градуированы и достаточно 
прочны, дают больше гарантий против повреждения прямой кишки, чем 
обыкновенные медицинские термометры. Особенно ценно их свойство до 
встряхивания удерживать ртутный столбик на определённой высоте, что 
позволяет пользоваться ими при термометриях в ночное время, в тёмных 
конюшнях, у беспокойных животных. 
При измерении температуры у животных следует прежде всего защитить себя 
от возможных повреждений со стороны животного: ударов ногой, хвостом, 
укусов и т.п. Особенную осторожность приходится соблюдать по отношению 
к лошади. Обыкновенно ограничиваются тем, что отдают распоряжение 
помощнику хорошо фиксировать голову животного и приподнять переднюю 
ногу; затем, встав с левой стороны позади лошади, левой рукой приподнимают 
немного хвост, отводят его слегка вправо и крепко прижимают к крупу; затем 
лёгкими вращательными движениями правой руки вводят хорошо смазанный 
маслом термометр глубоко в полость прямой кишки и выдерживают его там в 
несколько наклонном положении в течение пяти минут, закрепив при помощи 
термометродержателя или тонкой бечёвки на хвосте животного. 
У крупного рогатого скота случаи сопротивления и попытки ударить задней 
ногой наблюдаются значительно реже. При измерении температуры у коровы 
поэтому ограничиваются лишь тем, что хорошо удерживают за рога животное, 
согнув немного шею и приподняв его голову; хвост при этом фиксируют левой 
рукой. Лишь в редких случаях у буйных коров и быков приходится прибегать 
к носовому зажиму. Плотоядных и свиней в момент введения термометра 
следует крепко держать, причём термометрию удобнее проводить, положив 
животное на стол или на пол. 
После измерения температуры термометр необходимо, хорошо очистив 
мокрой ватой от приставших частиц фекалий и слизи, обмыть тёплой водой и, 



опустив встряхиванием ртутный столбик, сейчас же тщательно 
продезинфицировать. Неряшливое содержание термометра, вообще 
нежелательное, при некоторых инфекционных заболеваниях, например, при 
сибирской язве, сапе, паратифах, создаёт серьёзную опасность 
распространения заразы не только среди животных, но и среди ветеринарного 
персонала. 
Так как температура тела у животных в течение дня даёт значительные 
колебания в зависимости от хода процессов обмена веществ, направление 
которых и периодичность при тяжёлых заболеваниях резко меняются, не 
следует ограничиваться у больных животных однократным измерением 
температуры в течение суток. Чтобы иметь возможность наблюдать за 
изменениями температурной кривой в течение болезненного процесса, лучше 
производить термометрию дважды в сутки, в определённые часы утра и 
вечера, записывая показания термометра в виде температурной кривой, 
которая даёт наглядное представление о степени лихорадки, её 
продолжительности, типе и ходе отдельных её фаз. 
Лишь в очень редких случаях приходится прибегать к более частым 
измерениям температуры, через каждые два-три часа или даже через час. 
Показания к этому дают, например, заболевания, протекающие при 
субнормальной температуре, такие, как инфекционный энцефаломиэлит, 
родильный парез, ацетопемия крупного рогатого скота, обширные 
кровоизлияния и коллапс у всех домашних животных  
Тщательными клиническими наблюдениями установлено, что температура 
тела у домашних животных сильно колеблется в зависимости от действия 
различного рода факторов как постоянных, так и временных. 
К постоянным факторам следует отнести влияния пола, возраста, породы и 
величины животного. Из них особенно отчётливо проявляется влияние 
возраста: в то время как у взрослых лошадей нормальная температура 
колеблется в пределах 37,5-38,5°, у молодняка до 5 лет она иногда превышает 
38,5°. Максимальной температурой у взрослого рогатого скота считается 
39,5°, между тем как у полугодовалых тёлок, совершенно здоровых, часто 
обнаруживают температуру 40°. Максимальная температура у поросят на 0,5° 
выше максимума у взрослых свиней. Состояние питания также отражается на 
температуре тела. У сильно истощённых животных она значительно ниже, чем 
у хорошо упитанных, причём иногда опускается даже ниже минимума. 
Из временных факторов следует отметить влияние мышечного напряжения, 
процессов пищеварения, психических воздействий, внешней температуры, 
скорости движения воздуха (ветер). 
Так как источником теплоты у животных являются процессы превращения 
веществ в мышцах и железах организма, во время движения образуются 
настолько большие излишки тепла, что даже при усиленной теплоотдаче они 
не могут быть быстро удалены и обусловливают постепенное нарастание 
температуры. Особенно значительны они бывают у мало тренированных, 
жирных животных, выработка тепла у которых вследствие излишнего 
напряжения заметно усилена, а теплоотдача ослаблена. В зависимости от 



тренировки, быстроты и продолжительности движения, а также 
индивидуальных особенностей, температура повышается в пределах от 0,1 до 
3°. Наиболее резкие подъёмы температуры наблюдают у жирных свиней, у 
которых этого рода гипертермии нередко служат причиной смерти, например, 
во время перегонов, особенно в летнее жаркое время. Во время остановок 
температура постепенно начинает спадать, и после 30-60-минутного отдыха у 
здоровых лошадей она снижается до нормальных пределов. 
Приём корма, в зависимости от затрачиваемых на его пережёвывание и 
проглатывание усилий, а также быстроты и силы секреторных процессов, 
вызывает также довольно ощутительные повышения температуры, которые 
колеблются в пределах от 0,1 до 0,9°. 
Психические влияния являются причиной повышения температуры во время 
её измерения, например, у робких овец, боязливых собак, игривых жеребят, у 
жеребцов при половой охоте. 
Влияния внешней температуры различны в зависимости от реактивной 
способности организма, а также влажности воздуха, силы ветра и пр. У 
новорождённых животных, а также после купаний у сильно вспотевших 
лошадей потери тепла бывают настолько значительны, что иногда вызывают 
серьёзные заболевания, окоченение и даже смерть животного. В среднем, по 
данным Хаджопуло, температура у рогатого скота в зимнее время, благодаря 
ряду приспособлений, на 0,1-0,2° выше, чем в летнее время. Однако во время 
жары, при продолжительном освещении солнечными лучами, а также при 
содержании в душных невентилируемых коровниках, температура у крупных 
животных повышается на 1-1,8° и даже выше, что является причиной дурного 
самочувствия, расстройств функций и даже понижения удойности. У 
животных, содержащихся в тёплых и влажных помещениях, температура 
оказывается обыкновенно на 0,5° выше, чем у животных, пользующихся 
пастбищным содержанием. 
Скорость движения ветра следует особенно учитывать при бивуачном 
содержании лошадей. У слабых, истощённых лошадей при недостаточной 
даче грубого корма, а также у непривыкших ещё к этого рода содержанию, 
потеря тепла под действием ветров, силою около б-8 баллов, бывает настолько 
значительной, что иногда обусловливает состояние настоящего окоченения. 
Измерение температуры тела обязательно при каждом обследовании 
животного, независимо от того, первично или повторно оно доставлено в 
ветеринарное лечебное учреждение или к ветеринарному специалисту. У 
тяжелобольных животных температуру измеряют 2-3 раза в день: утром, в 
полдень и вечером. Показатели ее заносят в температурный лист, а позже, 
соединив их карандашом или чернилами, получают график. 
Температуру у животных измеряют, вводя термометр в прямую кишку. 
Неисправность термометра или неумелое введение его нередко приводят к 
ранениям или разрывам слизистой оболочки прямой кишки, вследствие чего 
могут развиться воспалительные процессы. 
При использовании вновь приобретенных термометров предварительно 
проверяют их на точность показаний. В качестве контроля берут уже 



испытанный термометр и вместе с ним погружают испытуемые на 10 минут в 
стакан (банку) с теплой водой, затем извлекают из сосуда и сравнивают 
показания всех их с контрольным. Термометрами, дающими большие 
расхождения в показаниях, пользоваться нельзя. 
Перед введением термометр следует встряхнуть, чтобы столбик ртути 
опустился в резервуар, затем смазать вазелином. Животное фиксируют 
Обследующий подходит к нему сзади и несколько сбоку, отводит одной рукой 
хвост в сторону, а другой легкими вращательными движениями вводит 
термометр в прямую кишку и фиксирует его с помощью зажима (жом-
нахвостник) или петли Нагорского. 
После извлечения из прямой кишки термометр обтирают ватой, узнают 
температуру тела по шкале, а затем встряхивают и помещают в банку с 
дезинфицирующим раствором. В случаях поражения слизистой оболочки 
прямой кишки самкам термометр вводят во влагалище. 
Ртутные термометры хранят в стеклянных банках с дезинфицирующей 
жидкостью. На дно банки кладут вату, а сверху ее закрывают марлей или 
лучше пробкой с отверстиями. 
При оценке результатов термометрии, особенно если они противоречат 
данным других обследований, следует помнить о возможности ошибок. 
Показания могут быть неправильными (ниже) при термометрии животных с 
зияющим анальным отверстием (не создается необходимой герметичности в 
прямой кишке). Показания могут быть выше, чем на самом деле, в том случае, 
если больному введен термометр, которым перед этим измеряли температуру 
у животного с высокой температурой и после этого термометр не встряхнули. 
Для измерения температуры тела собак пользуются медицинским или 
ветеринарным термометром, который после дезинфекции смазывают 
вазелином и вставляют в прямую кишку. Для того чтобы измерять 
температуру в прямой кишке с одинаковой глубины, на термометр следует 
надевать ограничитель в виде кольца из резиновой трубки. Легко измерять 
температуру поверхностных участков тела электротермометром. 
У здоровых взрослых собак температура в прямой кишке колеблется от 37,5 
до 39° С (в среднем 38,5°С). У щенков температура в прямой кишке чаще всего 
колеблется в пределах 38,0-39,2°С. 
Температура тела - важный показатель состояния здоровья. У здоровых 
животных она колеблется в определенных параметрах, что зависит от вида, 
породы, пола, возраста, уровня обмена веществ, упитанности, 
продуктивности, а также от кормления, содержания и ряда других условий. 
Температура тела может изменяться под влиянием микроклимата в 
помещении и приема корма, воды, мышечного напряжения, работы, стрижки 
у овец и т.д. При равных условиях содержания и кормления температура тела 
у молодых животных несколько выше, чем у взрослых, особенно старых, у 
самок выше, чем у самцов, у всех видов животных утром она ниже, чем 
вечером. Температуру тела измеряют после отдыха; до кормления и поения 
животного. Для этого пользуются специальным ветеринарным термометром, 
который вставляют в прямую кишку животного, извлекают его через 5-10 мин 



после начала измерения. При массовой термометрии удобно пользоваться 
электротермометром. Результаты термометрии заносят в специальный журнал 
или температурный лист. Динамику температуры тела больного животного 
иногда изображают в виде графика или температурной кривой. Повышение и 
понижение температуры по сравнению с физиологическими ее показателями 
рассматривают как нарушение терморегуляции в организме, что может быть 
при инфекционных, инвазионных и незаразных болезнях. Результаты 
систематически производимой термометрии позволяют судить об общей 
реактивности организма и характере нарушений теплообмена. При 
лихорадочно протекающих заболеваниях наряду с повышением температуры 
тела (гипертермия) наблюдают признаки общей реакции организма: 
угнетение, озноб, слабость, неравномерное распределение температуры по 
поверхно-ности тела, расстройство сердечной деятельности, дыхания, 
изменение состава крови и т.д. Понижение температуры тела (гипотермия) 
отмечают у старых, истощенных, ослабленных животных, при больших 
потерях крови, кетозе, родильном парезе, отравлении, уремии, коматозном 
состоянии, коллапсе и др. 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. В 
ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Какая температура тела у разных видов животных? 
2. Охарактеризуйте методику измерения температуры тела. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическое занятие №12 
 

Тема: «Изучение органов мочеполового аппарата по препаратам, 
рисункам, муляжам» 
Цель работы: Изучить анатомию и физиологию мочеполовой системы. 
Приобретаемые умения и знания:  
 Уметь: определять топографию и строение мочеполовой системы. 
знать: анатомию и физиологию мочеполовой системы. 

Оборудование: Микроскопы, микропрепараты, макропрепараты, 
влажные препараты рабочие тетради, учебника, методические 
рекомендации для выполнения практических занятий. Почки свежие и 
фиксированные (всех видов домашних животных).   
Муляжи почек коровы и свиньи, мочеполового аппарата кобылы.  
Схемы строения почек, почечной дольки, мочевого пузыря.  
Скальпели, пинцеты, линейки, лупы, секционные ножи.  
Полотенца, мыло, вода, вазелин.  

 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 

 
Теоретическая часть   
Задание 1. Изучите строение органов мочеотделения по гистологическим 
препаратам, схемам, рисункам. Обозначьте и зарисуйте в тетрадь строение 
системы мочевыделения. 
Типы почек 

В процессе филогенеза животных разных семейств и родов образовалось несколько типов 
дефинитивной почки в зависимости от степени срастания ее участков: 
1. множественная 
2. бороздчатая многососочковая 
3. гладкая многососочковая 
4. гладкая однососочковая 
Множественная почка наиболее раздробленная. Она состоит как бы из отдельных почечек 
(до 100 и более), объединенных прослойками соединительной ткани и капсулой в единый 
компактный орган. Каждая почечка состоит из коркового и мозгового вещества и соединена 
с собственной чашечкой. От каждой чашечки отходит стебелек. Стебельки объединяются в 
мочеточник, отводящий мочу от почки. Множественная почка присуща медведю, выдре, 
китообразным. 
В бороздчатой многососочковой почке отдельные почечки – дольки почки соединены друг 
с другом средними участками. Корковое вещество долек отграничено бороздами друг от 
друга, а мозговое образует большое количество сосочков, каждый из которых опущен в 
свою чашечку. Такие почки у крупного рогатого скота. 



В гладких многососочковых почках корковое вещество почечных долек слилось, а мозговое 
образует отдельные сосочки. Такие почки у свиньи, человека. 
В гладких однососочковых почках слилось не только корковое, но и мозговое вещество с 
образованием одного крупного валикообразного сосочка. Такие почки у большинства 
млекопитающих, а из домашних животных у лошади, мелкого рогатого скота, собаки. 
Строение почек 
Почка – геп – в большинстве случаев бобовидной формы, буро-красного цвета. На почке 
различают" дорсальную и вентральную поверхности, латеральный и медиальный края, 
краниальный и каудальный концы. На медиальном крае есть углубление – ворота почки, 
ведущие в почечную ямку – синус. В ворота почки входят артерии, выходят вены и 
мочеточник. В синусе расположена лоханка и другие разветвления мочеточника. Сверху 
почка одета фиброзной капсулой, которая плотно прирастает лишь в области ворот. Поверх 
капсулы и в синусе почки скапливается большое количество жировой ткани, формирующей 
жировую капсулу почки. Вентральная поверхность почки покрыта серозной оболочкой. На 
продольном разрезе в почке видны 3 зоны: корковая, мозговая и промежуточная. Корковая 
зона лежит на периферии, буро-красного цвета и является мочеотделительной, так как в 
основном состоит из нефронов. Мозговая зона лежит в центральных участках органа, 
буровато-желтоватого цвета и является мочеотводящей. Пограничная зона расположена 
между корковой и мозговой зонами, темно-красного цвета, содержит большое количество 
крупных сосудов. 

 
Рис. Почки и надпочечники крупного рогатого скота с вентральной поверхности 

1 – правый надпочечник; 2 – левый надпочечник; 3 – правая почка; 4 – левая почка; 5 – 
каудальная полая вена; 6 – брюшная аорта; 7 – правый мочеточник; 8 – левый мочеточник; 
9 – правая почечная артерия и вена; 10 – левая почечная артерия и вена; 11 – каудальная 
надпочечная ветвь правой почечной артерии; 12 – каудальная надпочечная ветвь левой 
почечной артерии. 

Почки крупного рогатого скота овальные, относятся к типу бороздчатых многососочковых. 
Фиброзная капсула почки заходит в глубь борозд. Краниальный конец почки уже 
каудального. Ворота почки широкие. Левая почка перекручена по продольной оси, висит 
на брыжейке, которая позволяет ей смещаться за правую почку при наполнении рубца. 
Масса каждой почки 500–700 г, а относительная масса 0,2–0,3%. Корковая 
мочеотделительная зона почки разделена на доли. Пограничная зона хорошо выражена. 
Мозговая зона в каждой доле имеет форму пирамиды, основанием направленной к корковой 
зоне, а вершиной, называемой сосочком, – в чашечку. В почке крупного рогатого скота 
насчитывается 16–35 почечных пирамид. Вершины почечных сосочков испещрены 
сосочковыми отверстиями, через которые моча стекает в почечные чашечки – конечные 
разветвления мочеточника. Из чашечек моча стекает по стебелькам в два протока, которые 
в области ворот объединяются в один мочеточник. Правая почка соприкасается с печенью, 



лежит на уровне от 12-го ребра до 2–3-го поясничного позвонка, левая почка – от 2-го до 5-
го поясничного позвонка. Иннервируется блуждающим и симпатическими нервами. 
Васкуляризуется почечной артерией. 

 
Рис. Почки и надпочечники свиньи с дорсальной поверхности 

1 – левая почка; 2 – правая почка; 3 – левый надпочечник; 4 – правый надпочечник; 5 – 
левый мочеточник; 6 – брюшная аорта; 7 – каудальная полая вена; 8 – правый мочеточник; 
9 – правая средняя надпочечная артерия; 10 – левые средние надпочечные артерии; 11 – 
левая почечная артерия и вена; 12 – правая почечная артерия и вена. 
У свиньи почки гладкие многосооочковые, бобовидные, уплощенные дорсовентрально. 
Пирамид 10–12, столько же сосочков. Некоторые сосочки могут слиться. К сосочкам 
подходят чашечки, открывающиеся непосредственно в почечную лоханку, расположенную 
в синусе почки. Обе почки лежат в поясничной области на уровне 1–4 поясничных 
позвонков. 
У лошади почки гладкие, однососочковые. Правая почка сердцевидной формы, левая – 
бобовидная. Пограничная зона широкая, хорошо выражена. Количество почечных пирамид 
достигает 40–64. Сосочки слиты в один, направленный в почечную лоханку. Правая почка 
почти целиком лежит в подреберье, на уровне от 16-го (14–15-го) ребра до 1-го поясничного 
позвонка. Левая почка лежит на уровне 1–3 поясничных позвонковой редко заходит в 
подреберье. 

 
Рис. Почки лошади с вентральной поверхности 
1 – правая почка; 2 – левая почка; 3 – правый надпочечник; 4 – левый надпочечник; 5 – 
каудальная полая вена; 6 – брюшная аорта; 7 – чревная артерия; 8 – правая почечная артерия 
и вена; 9 – краниальная брыжеечная артерия; 10 – левая почечная артерия и вена; 11, 12 – 
почечные лимфоузлы; 13 – правый мочеточник; 14 – левый мочеточник. 
Гистологическое строение. Почка – компактный орган. Строма образует капсулу и 
тончайшие прослойки внутри органа, которые идут в основном по ходу сосудов. Паренхима 
образована эпителием, структуры которого могут функционировать лишь в тесном 
контакте с кровеносной системой.   



Нефрон – основная структурно-функциональная единица почки. В почках крупного 
рогатого скота до 8 млн нефронов. 80% из них находятся в корковом веществе – это 
корковые нефроны. 20% располагаются в мозговом веществе и называются.  Длина одного 
нефрона от 2 до 5 см. Нефрон образован однослойным эпителием и состоит из капcулы 
нефрона, проксимального отдела, петли нефрона (Генле) и дистального отдела. Капсула 
нефрона имеет вид двустенной чаши, ее внутренняя стенка (внутренний листок) тесно 
связана с кровеносными капиллярами. Наружный листок капсулы построен однослойным 
плоским эпителием. Между листками капсулы имеется щелевидная полость капсулы. 
Капилляры анастомозируют друг с другом, образуя сосудистый клубочек из 50≈ 100 петель. 
Кровь к сосудистому клубочку поступает по приносящей артериоле. Капилляры клубочка 
объединяются в выносящую артериолу. Расположение капилляров между двумя 
артериолами называется чудесной артериальной системой почки. 

а фильтрации 
Капсула нефрона вместе с сосудистым клубочком называется почечным тельцем. Все 
почечные тельца расположены в корковом веществе почки. В почечном тельце происходит 
образование первичной мочи – клубочкового фильтрата, путем фильтрации составных 
частей плазмы крови. Это становится возможным благодаря структурным особенностям 
почечного тельца. Приносящая артериола имеет просвет большего диаметра, чем 
выносящая артериола. Это создает повышенное давление в капиллярах сосудистого 
клубочка. В эндотелии капилляров имеются щели и многочисленные фенестры – подобия 
очень мелких пор, что способствует просачиванию плазмы.  . Между цитоподиями имеются 
щели. В результате образуется биологический почечный фильтр, обладающий 
избирательной способностью. В норме через него не проходят клетки крови и крупные 
молекулы белков. Остальные части плазмы могут войти в состав первичной мочи, которая 
поэтому мало отличается от плазмы крови. Количество первичной мочи – клубочкового 
фильтрата у крупных животных составляет несколько сотен литров в сутки. Клубочковый 
фильтрат попадает в просвет капсулы почечного тельца, а оттуда – в каналец нефрона. В 
нем происходит обратное избирательное всасывание в кровоток –реабсорбция составных 
частей клубочкового фильтрата, так что вторичная моча, удаляющаяся из организма, по 
объему составляет лишь 1–2% от первичной мочи и совершенно не соответствует ей по 
химическому составу. Во вторичной моче в 90 раз меньше воды, натрия, в 50 раз меньше 
хлоридов, в 70 раз больше концентрация мочевины, в 30 раз фосфатов, в 25 – мочевой 
кислоты. Сахар и белок в норме отсутствуют. Реабсорбция начинается и активнее всего 
протекает в проксимальном отделе нефрона. 
 Из дистального отдела нефрона моча поступает в собирательную трубочку. 
Собирательные трубочки не являются составными частями нефронов. Это конечные 
разветвления мочеточника, проникающие в паренхиму почки и срастающиеся с концами 
нефронов. Участки собирательных трубочек, лежащие в корковом веществе, образованы 
кубическим эпителием с очень светлой цитоплазмой, в мозговом веществе – 
цилиндрическим эпителием. В собирательных трубочках продолжается некоторое 
всасывание воды из-за гипертоничности окружающей тканевой жидкости. В результате 



моча становится еще более концентрированной. Собирательные трубочки образуют 
разветвленную систему. Они проходят в центре мозговых лучей коркового вещества и в 
мозговом веществе и объединяются в сосочковые протоки, открывающиеся отверстиями 
на вершине сосочков. 

 
Рис. Схема строения почки 
1 – капсула почки; 2 – дуговая артерия; 3 – почечная артерия; 4 – почечная вена; 5 – 
почечная лоханка; 6 – почечная чашечка; 7 – мочеточник; 8 – моча; 9 – корковое вещество; 
10 – мозговая зона. 
Кровоснабжение почки осуществляется крупной парной почечной артерией, которая 
входит в почку в области ворот и разветвляется на междолевые артерии. В пограничной 
зоне почки они переходят в дуговые артерии. От них отходит в корковое вещество большое 
количество междольковых артерий. Эти артерии разветвляются на внутридольковые 
артерии, от которых отходят приносящие артериолы, разветвляющиеся на капилляры 
сосудистого клубочка. Капилляры собираются в выносящую артериолу Здесь мы 
видим чудесную артериальную систему почки – капилляры между двумя артериями. В этих 
капиллярах происходит фильтрация крови с образованием первичной мочи. Выносящая 
артериола вновь ветвится на капилляры, оплетающие канальцы нефрона. В эти капилляры 
из канальцев нефрона попадают реабсорбированные вещества. Капилляры объединяются в 
вены, выносящие кровь из почки. 
Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал 
Мочеточники – ureteres – длинные узкие трубочки, идущие от ворот почек до мочевого 
пузыря вдоль боковых стенок брюшной полости. Входят в дорсальную стенку мочевого 
пузыря, некоторое время идут косо в толще его стенки между мышечной и слизистой 
оболочками и открываются в его полость в области шейки. Из-за этого при растяжении 
мочевого пузыря поступающей мочой мочеточники ущемляются и поступление мочи в 
мочевой пузырь прекращается. Мочеточники имеют хорошо развитую мышечную 
оболочку. Благодаря ее перистальтическим сокращениям (1–4 раза в минуту) моча 
прогоняется по мочеточнику к мочевому пузырю. 
Мочевой пузырь – vesica urinaria – полый орган грушевидной формы. В нем различают 
краниально направленную верхушку, основную часть - тело и суженую, каудально 
направленную шейку. Ненаполненным он лежит на дней тазовой полости. При наполнении 
верхушка мочевого пузыря опускается в лонную область. Шейка мочевого пузыря 
переходит в мочеиспускательный канал. 
Мочеиспускательный канал – uretra – короткая трубка, отходящая от мочевого пузыря и 
впадающая в каналы половых путей. У самок открывается щелевидным отверстием в 
вентральной стенке влагалища, после чего общий участок мочевыделительных и половых 
путей называется мочеполовым преддверием, или синусом. У самцов недалеко от начала 
мочеиспускательного канала в него впадают семяпроводы, после чего он 
называется мочеполовым каналом и открывается на головке полового члена. 



 
Рис. Мочевой пузырь хряка 
1 – верхушка мочевого пузыря; 2 – тело мочевого пузыря (серозная оболочка удалена); 3 – 
серозная оболочка; 4 – наружный слой мышечной оболочки; 5 – средний слой мышечной 
оболочки; 6 – внутренний слой мышечной оболочки; 7 – слизистая оболочка пузыря; 8 – 
валик мочеточника; 9 – отверстие мочеточника; 10 – пузырный треугольник; 11 – 
мочеточниковые складки; 12 – адвентиция; 13 – сфинктер пузыря; 14 – 
мочеиспускательный гребень; 15 – слизистая оболочка уретры; 16 – семенной холмик; 17 – 
мочеиспускательный канал (уретра); 18 – слой гладкой мышечной ткани; 19 – мышца 
уретры. 
Гистологическое строение мочеотводящих путей 
Мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал являются трубкообразными 
органами. Их слизистая оболочка выстлана многослойным переходным эпителием. 
Собственная пластинка слизистой оболочки образована рызлой соединительной тканью. 
Мышечная оболочка образована шладкой мышечной тканью, хорошо развита, особенно в 
мочеточниках, мочевом пузыре, где она образует три слоя: наружный и внутренний – 
продольные, средний – кольцевой. За счет кольцевого слоя в области шейки мочевого 
пузыря формируется сфинктер. Снаружи мочеточники и краниальная часть мочевого 
пузыря (верхушка и тело) покрыты серозной оболочкой. Каудальная часть мочевого пузыря 
(шейка) и мочеиспускательный канал покрыты адвентицией. 
Задание 2. 
Изучите и зарисуйте половой аппарат самца. 
В нее входят семенники, придатки семенников, семенные канатики, семяпроводы, 
добавочные половые железы, семенниковый мешок, мочеполовой канал, половой член и 
препуций. 
Семенник - лат. testis, греч. didymis - парный орган эллипсоидной формы, в котором у 
половозрелых животных происходит сперматогенез, и вырабатываются половые гормоны. 
С ним тесно связан придаток семенника. На семеннике различают: свободный и 
придатковый края, головчатый конец, с которым связана головка придатка; хвостатый 
конец, к которому прилежит хвост придатка; латеральную и медиальную поверхности. 



Гистологическое строение 
семенника(рис.). Семенник (А) - компактный 
орган, снаружи одетый серозной или 
собственной влагалищной оболочкой (1). Под 
ней расположена белочная оболочка (2), 
образованная плотной соединительной тканью. В 
области головчатого конца (а) соединительная 
ткань от белочной оболочки проникает в центр 
семенника, формируя средостение семенника (7). 
От средостения во все стороны отходят тонкие 
соединительнотканные перегородки - септы, или 
трабекулы (3), которые делят семенник на дольки 
(4). Белочная оболочка, средостение и септы - это 
строма семенника. 
Паренхима органа состоит из долек (4). Каждая 
долька образована 2—3 извитыми семенными 
канальцами (5) и расположенной между ними 
интерстициальной тканью с небольшим 
количеством рыхлой соединительной ткани. 
Каждый извитой семенной каналец имеет длину 
до нескольких десятков сантиметров, ширину 
0,1—0,2 мм, покрыт тонкой собственной 
соединительнотканной оболочкой. Его стенка 
состоит из сперматогенного эпителия на разных 
стадиях развития и поддерживающих клеток. В 
интерстициальной ткани находятся группы 
эндокринных клеток. Эти крупные светлые 
клетки с крупными круглыми ядрами 
вырабатывают мужские половые гормоны — 
андрогены (тестостерон). 
По выходе из долек в средостение извитые 
канальцы переходят в прямые семенные 
канальцы (6). Эти канальцы переплетаются друг 

с другом, образуя сеть семенника (7). 
Придаток семенника (Б) – epididymis - часть семявыносящих путей. Состоит из головки 
(д), тела (е) и хвоста (ж). Головка придатка образована 12—20 выносящими канальцами (8), 
в которые вливаются канальцы сети семенника (7). Выносящие канальцы впадают в проток 
придатка (9), который находится в теле и хвосте, где сложен в систему сложных завитков. 
В развернутом состоянии он имеет длину от 25 до 86 м при ширине около 1 мм. В хвосте 
придатка проток расширяется, поворачивает к головчатому концу семенника и переходит в 
семяпровод (10). В придатке семенника происходит накопление и дозревание спермиев. 
Продвижение спермиев по придатку осуществляется благодаря сокращению 
гладкомышечных клеток его стенки. Сами спермии неподвижны. Семенники с придатками 
подвешены на семенных канатиках (11) и заключены в семенниковый мешок. 
Рис. 16. Схема строения семенника (А) и его придатка (Б): 
а - головчатый и б - хвостатый конец семенника; в - свободный и г - придатковый край 
семенника; д - головка, е - тело; ж - хвост придатка; 1 - собственная влагалищная оболочка; 
2 - белочная оболочка; 3 - междольковая трабекула; 4 - долька; 5 - семенные извитые 
канальцы; 6 - прямой каналец;7 - средостение с сетью семенника; 8 - выносящие канальцы; 
9 - проток придатка; 10 - семяпровод; 11 -семенной канатик. 
Семенниковый мешок - saccus testicularis (см. рис. 17) -выпячивание брюшной стенки со 
всеми ее слоями, последовательно одевающими семенники. Внутренние слои, 



непосредственно прилежащие к семеннику и придатку, образованы серозными оболочками. 
Наружные слои семенникового мешка образуют мошонку. 
Опускаясь из брюшной полости в мошонку, семенники увлекают за собой висцеральный 
листок серозной (перитонеальной) оболочки. Тесно прилегая к семеннику и придатку, она 
становится специальной влагалищной оболочкой семенника и придатка семенника (29). 
Париетальный листок серозной оболочки выстилает изнутри семенниковый мешок и 
вместе с листком глубокой (поперечной брюшной) фасции образует общую влагалищную 
оболочку семенника и придатка (27). Между влагалищными оболочкамиимеется 
щелевидная влагалищная полость (28). Небольшое количество серозной жидкости, 
находящейся в полости, способствует скольжению семенников и уменьшает возможность 
их ущемления. Снаружи к общей влагалищной оболочке прикрепляется мышца - наружный 
подниматель семенника (26), которая отходит от внутренней косой брюшной мышцы. 
Общая влагалищная оболочка рыхлой соединена с мошонкой и при разрезе мошонки во 
время кастрации легко от нее отделяется вместе с заключенными в нее семенником и 
придатком. 

 
  
Задание 3 
Изучите и зарисуйте половой аппарат самки. 
В половую систему самки входят яичники, яйцеводы, матка, влагалище, мочеполовое 
преддверие (синус), наружные половые органы (рис.). 



 
Рис. 18. Половые органы: А – коровы, Б – лошади, В - свиньи 

 
Яичник - ovarium (1) - парный орган, в котором у половозрелых животных происходит 
оогенез и вырабатываются половые гормоны. У коровы эллипсоидной формы, 
краниальным концом яичник обращен к воронке яйцевода, каудальным - к матке, 
дорсальным краем прикреплен к брыжейке, которая формирует связку яичника, 
вентральный край свободен. По всему свободному краю происходит овуляция. 
Гистологическое строение почки  
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы.   
1.Типы почек по строению.  
2.Из чего состоит паренхима почек. 
3.Назовите слои мочеточника и мочевого пузыря.  
4.Какой эпителий выстилает слизистую оболочку мочеточника и мочевого 
пузыря. 
5. Перечислить слои матки.  
6. Назовите зоны яичника.  
7.Из чего состоит паренхима семенника? 

 
 
 
 
 



Практическое занятие №13 
Тема: «Наблюдение за различными формами поведения животных» 
Цель работы: отработать методы определения поведения животных. 
Приобретаемые умения и знания:  
 уметь: определять поведение животного и применять для хозяйственной 
характеристики 
знать: теоретические основы поведения животного. 
Оборудование: рабочие тетради, учебника, методические рекомендации для 
выполнения практических занятий. 
Порядок выполнения работы: 
1. Ознакомьтесь с техникой безопасности и охраной труда. 
2. Внимательно прочитайте методические рекомендации. 
3. Внимательно изучите задания по практическому занятию 
4. Приступайте к выполнению заданий в практической работе 
5. Сделайте выводы по результатам работы. 
Теоретическая часть  
Задание№1. 
Изучите на препаратах, муляжах и по таблицам строение головного и спинного 
мозга и их оболочек, периферические и соматические нервы. Обозначьте схему 
строения спинного и головного мозга.  
  Спинной мозг (лат)_____________________________________  
  

  
  
Головной мозг (лат) _____________________________  

 

  

  



Черепно – мозговые нервы  
(Заполните таблицу согласно прилагаемому образцу. Запомните названия пар черепно-мозговых 

нервов).  
Название пары   Из какой части 

головного мозга 
выходит  

Выход из 
черепной полости  

Функция  Область 
иннервации  

I  
обонятельный 
нерв – nervus 
olfactopius  

обонятельные 
луковицы 
обонятельного  
мозга  

продырявленная 
пластинка 
решетчатой 
кости  

чувствительный  слизистая 
оболочка 
обонятельной 
зоны носовой 
полости    

II -    
  
  

      

III –    
  
  

      

IV –    
  
  

      

V –     
  
  

      

VI –     
  
  

      

VII –    
  
  

      

VIII –     
  
  

      

IX –     
  
  

      

X –    
  
  

      

XI –    
  
  

      

XII –    
  
  

      

  



  
  
Задание №2. Изучить и определить различные виды поведения животных 
различными методами и описать в рабочей тетради. 

 Поведение включает почти любой вид активности, проявляемой 
индивидуумом. Поведение организма рассматривается в настоящее время как 
важнейший фактор эволюционного процесса. 

Классифицировать образцы поведения можно различными методами, но 
основной из них — классификация по функциям и приспособительному 
эффекту. Согласно этой классификации все образцы поведения можно 
объединить в несколько систем, которые Л.В. Кру- шинский (1962) назвал 
общими биологическими формами поведения: половое, исследовательское, 
родительское, доминирующая иерархия, территориальное, комфортное, 
социальное. Л.М. Баскин (1976) при анализе форм поведения копытных 
выделил следующие типы активности: пищевую, оборонительную, 
материнскую, социальную, комфортную. Весь комплекс образцов поведения 
образует систему поведения, имеющую общую основную функцию. 

Различают врожденные, приобретенные, реактивные и когнитивные 
формы поведения. Любая форма поведения проявляется на трех уровнях: 
поведенческом (двигательном), системном, тканевом. 

Пищевое поведение. Включает различные состояния двигательных и 
вегетативных реакций организма, связанные с поиском и приемом корма. 

Молодняк животных сразу после рождения активно сосет молозиво. 
Животные в течение выпаса разное время дня поедают избирательно разные 
растения, покрывая потребности организма в пище. Формирование пищевого 
поведения путем интеграции врожденных и приобретенных форм поведения 
происходит в течение всей жизни организма. Наиболее общим раздражителем, 
вызывающим пищевую реакцию у незрелорождающихся детенышей, является 
теплая поверхность материнского тела, у зрелорождающихся и взрослых 
животных — обонятельные, зрительные и слуховые раздражения. 

Гомеостатическое и комфортное поведение. Комфортное поведение, как 
и гомеостатическое, связано с поддержанием оптимальных для организма 
условий существования. Гомеостатическое поведение обеспечивает 
постоянство внутренней среды. Оно проявляется мочеиспусканием и 
дефекацией с предшествующими им свойственными каждому виду и полу 
животных ритуальными движениями. 

Мочеиспускание и дефекация осуществляются у животных каждого 
вида различное число раз, при этом выделяется различное количество мочи и 
кала. 

Животные отыскивают и поедают в первую очередь те корма, которые 
содержат необходимые для организма вещества. 

Комфортное поведение — разнообразные сочетания двигательных 
реакций, связанные с поиском и созданием комфортных внешних условий 
(переход в тень, укрытие в помещении и т.д.). 

Пассивное или активное оборонительное поведение. Животным 



свойственен рефлекс осторожности, который проявляется настороженностью, 
пугливостью, они прячутся, впадают в оцепенение, замирают неподвижно, 
затаиваются. Оказавшись в опасности, животные быстро ориентируются в 
ситуации и осуществляют целесообразную оборонительную поведенческую 
реакцию. Так, лошади не любят входить в незнакомый денник или вагон. 
Очень распространена пассивная поведенческая реакция, проявляющаяся в 
том, что животные убегают от опасности. 

Активное оборонительное поведение у животных обычно проявляется 
определенными признаками: изменением позы, положения головы, ушей, 
мышц морды, хвоста. Лошади могут фыркать, ржать, взвизгивать. Быки 
издают приглушенный рев. Большинство животных, попадая в ситуацию, при 
которой необходима оборона, выбирают тактику нападения на противника. 

Исследовательское поведение. Многим животным свойственен 
инстинкт новизны. При новом, необычном явлении у них вначале проявляется 
рефлекс осторожности, а затем отмечается исследовательское поведение. 
Сначала животное осматривает новое помещение, обнюхивает пол, стены, 
перегородки, кормушки. Все поведение направлено на установление 
пригодности этой новой среды для существования, получения корма, воды и 
отдыха. 

Игровое поведение. Проявляется у животных через 2—3 нед после 
рождения. Жеребята, телята, ягнята начинают совершать резкие движения, 
подскакивать вверх, в сторону. При групповом содержании игровое поведение 
проявляется в активных перебежках, бодании, лизании друг друга. Животные, 
симпатизирующие друг другу, трутся головами, прыгают, борются, вместе 
отдыхают. 

Подражательное поведение. Проявляется в подражании поведению 
другого животного. Молодые животные подражают, копируют поведение 
матери, взрослые копируют поведение других. 

Экстраполяционное поведение. Выражается в принятии животным 
позитивного решения и осуществлении адаптивного поведения в сложных 
жизненных ситуациях. Описано много примеров разумного поведения 
животных в сложных жизненных ситуациях, указывающих на значительную 
экстраполяционную способность. Многие животные, даже дикие, при 
тяжелых ранениях доверяют человеку оказывать им лечебную помощь. 

Поведение в экстремальных ситуациях. В подобных случаях животные 
осуществляют позитивные и негативные реакции. Так, при гибели членов 
стада крупного рогатого скота животные возбуждаются, ревут. Ч. Дарвин 
описал случаи, когда животные кормили своих состарившихся и больных 
родичей. 

Поведение в критических ситуациях. У животных в критических 
ситуациях могут проявляться высокие адаптационные способности 
поведенческой реакции. Руководствуясь памятью вида, индивидуальным 
опытом, они находят пути позитивного выхода из создавшейся обстановки. Во 
время бурана или метели на воле животные поворачиваются задом к ветру или 
находят укрытия (с подветренной стороны кустов, оврагов, обрывов). 



Животным свойственно чувство дома, при всяких критических ситуациях 
(гроза, буран и др.) они бегут в свой двор. 

Аутопрофилактика и аутосанация как формы поведения животных. 
Аутопрофилактика (предупреждение болезней) и аутосанация (самолечение) 
проявляются в многосторонних поведенческих реакциях животных в целях 
сохранения здоровья. Многие животные, содержащиеся в стойлах, 
поддерживают в них чистоту, дефекацию и мочеиспускание совершают в 
одном месте. Весной во время линьки, чтобы освобоиться от волос, они 
чешутся о заборы, столбы, загороди. Животные отыскивают и поедают 
лечебные травы. Информация о пользе и вреде различных растений, 
накопленная видом в течение эволюционного развития, передается как 
наследственный признак. 

Половое поведение. Проявляется в поиске полового партнера, в борьбе 
за обладание половым партнером, в ухаживании и совокуплении. Рефлекс 
неподвижности самки служит для самца сигналом готовности к 
совокуплению. 

Родительское поведение. Проявляется во взаимодействиях родителей и 
детенышей, связанных с ухаживанием, обеспечением комфортных условий, 
выкармливанием и защитой потомства. При стадном содержании родители 
охраняют и защищают своих детенышей. Матери и отцы у животных многих 
видов проявляют большую самоотверженность при выращивании потомства. 
У млекопитающих они занимаются воспитанием и обучением молодых 
особей. 
Требования к содержанию отчета по работе  
Отчет о работе должен содержать название и цель работы, оборудование. 
В ходе работы должны быть отражены теоретические положения 
(перечисленные в порядке выполнения работы), выполнены предложенные 
задания и расчеты, заполнены таблицы, схемы.  Выводы по работе должны 
включать ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы (задания для самопроверки качества освоенных 
результатов обучения) 
2. Какие методы применяют для характеристики поведения животных? 
1.Дайте характеристику различных видов поведения животных 
 различными методами. 
Информационные источники: 

• 1. Васильев А. П., Зеленевский Н. В., Логинова Л. К. Анатомия и 
физиология животных. - Издательство «Академия», 2015. 464 с. 

• 2. Вракин В.Ф., Сидорова М.В.. Морфология с/х животных.-М.: 
«Агропромиздат», 2016 г. (Морфология животных; Морфология и 
физиология животных) 

• 3. Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных животных. 
Изд-во «Аспект-Прес», 2015. 304 с. 



• 4. Климов А., Акаевский А. Анатомия домашних животных. Изд-во 
«Лань», 2014. 1040 с. 

• 5. Селянский В.М. Анатомия и физиология сельскохозяйственной 
птицы. М., 2016. 270с. 

• 6. Скопичев В.Г., Шумилов В., Шумилова Б.В. Морфология и 
физиология животных. Учебн. Пособие. Изд-во «Лань», 2015. 416 с. 

• 7. Хрусталева И.В., Михайлов Н.В., Шнейберг Я.И. и др. Анатомия 
домашних животных. Учебник. Изд.3-е, испр. М.: Колос, 2015, 704 с. 
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Введение 

Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных и 

требованиями к результатам обучения Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС 

СПО) по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции базовый уровень. 

Самостоятельная работа направлена на освоение следующих результатов 

обучения: 

умения: 

 - определять топографическое расположение и строение органов и частей тела 

животных; 

- определять анатомические и возрастные особенности животных; 

- определять и фиксировать физиологические характеристики животных. 

знания:  

- 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; 

-  видовые особенности; 

- особенности процессов жизнедеятельности различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации животных; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- характеристики процессов размножения различных видов сельскохозяйственных 

животных; 

- характеристики высшей нервной деятельности (поведения различных видов 

сельскохозяйственных, мелких домашних и экзотических животных). 



Вышеперечисленные умения и знания необходимы для формирования следующих 

профессиональных и общих компетенций согласно ФГОС СПО и программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции базовый уровень:   

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

Обязательная нагрузка на внеаудиторную самостоятельную работу 

обучающихся по дисциплине ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных в 

соответствии с учебным планом и рабочей программой составляет 72 часа. 

Данные методические рекомендации включают: методические рекомендации 

для обучающихся по выполнению каждого вида самостоятельной работы, 

рекомендуемые к использованию источники информации и задания внеаудиторной 

самостоятельной работы по каждой теме учебной дисциплины ОП14 Анатомия 

сельскохозяйственных животных.       

Методические рекомендации призваны помочь обучающимся правильно 

организовать самостоятельную работу и рационально использовать свое время при 

овладении содержанием дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных 

животных. 

В таблице 1 приводится распределение учебной нагрузки на внеаудиторную 

самостоятельную работу по разделам и темам учебной дисциплины ОП14 Анатомия 

сельскохозяйственных животных в соответствии с рабочей программой учебной 

дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных 

                                                                                       Таблица 1  

Нагрузка на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы 

Название раздела и темы дисциплины 
Внеаудиторная 

нагрузка в часах 

Раздел 1. Раздел1 Общая 
цитология, гистология и эмбриология   
 

2 



Тема1.1 Введение. Общая цитология и гистология. 

Эмбриология 

2 

Раздел 2 Анатомия и физиология 34 

Тема 2.1. Система органов движения. Скелет. 2 

Тема 2.2. Соединение костей скелета. 2 

Тема2.3.Мышечная система. 2 

Тема 2.4. Кожа и её производные. 2 

Тема 2.5. Органы пищеварения 4 

Тема 2.6 Органы дыхания. 4 

Тема 2.7. Крово- и лимфообращение. 4 

Тема 2.8. Физиология иммунной системы. 2 

Тема 2.9. Обмен веществ и энергии. 4 

Тема 2.10. Органы мочеполовой системы. 2 

Тема 2.11. Железы внутренней секреции 2 

Тема 2.12. Нервная система и органы чувств. 2 

Тема 2. 13. Особенности строения органов домашней 
птицы. 

2 

Итого: 36 

 



Методические рекомендации по выполнению различных видов заданий 
самостоятельной работы и критерии их оценивания 
(приводятся в качестве  

Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 
литературой. Ответы на контрольные вопросы. 

1. Внимательно прочитайте материал по конспекту, составленному на 
учебном занятии. 

2. Прочитайте тот же материал по учебнику, учебному пособию. 
3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами. 

Часто незнание терминологии мешает обучающимся воспринимать материал на 
теоретических и лабораторно-практических занятиях на должном уровне. 

4. Ответьте на контрольные вопросы для самопроверки, предложенные в 
данных методических указаниях. 

5. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами». 

6. Заучите «рабочие определения» основных понятий, законов. 
 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- обоснованность и правильность изложения ответа на вопрос преподавателя по 

проверяемой теме дисциплины ОП14 Анатомия сельскохозяйственных животных; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач или ответе на практико-ориентированные вопросы. 
 

 Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 
специальной технической литературе 

1. При подготовке задания используйте рекомендуемые по данной теме 
учебники, техническую литературу, материалы электронных библиотек или другие 
Интернет-ресурсы. 

2. Внимательно прочитайте материал, по которому требуется составить 
конспект.  

3. Постарайтесь разобраться с непонятным, в частности новыми терминами 
и понятиями.  

4. Кратко перескажите содержание изученного материала «своими 
словами».  

5. Составьте план конспекта, акцентируя внимание на наиболее важные 
моменты текста. 

6. В соответствии с планом выпишите по каждому пункту несколько 
основных предложений, характеризующих ведущую мысль описываемого пункта 
плана. 



Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- краткое изложение (при конспектировании) основных теоретических 

положений темы;  
- логичность изложения материала конспекта; 
- уровень понимания изученного материала.  
 

Подготовка доклада, сообщения по заданной преподавателем теме 
1. Выберете тему из предложенной преподавателем тематики докладов и 

сообщений. Вы можете самостоятельно предложить тему с учетом изучаемого 
теоретического материала.  Желательно, чтобы предложенная тема содержала 
проблему, была связанна с современным состоянием развития животноводческой 
отрасли. 

2. При подготовке доклада, сообщения используйте специальную 
литературу по выбранной теме, электронные библиотеки или другие Интернет-
ресурсы. 

3. Сделайте цитаты из книг и статей по выбранной теме (обратите внимание 
на непонятные слова и выражения, уточните их значение в справочной литературе).  

4. Проанализируйте собранный материал и составьте план сообщения или 
доклада, акцентируя внимание на наиболее важных моментах.  

5. Напишите основные положения сообщения или доклада в соответствии с 
планом, выписывая по каждому пункту несколько предложений.  

6. Перескажите текст сообщения или доклада, корректируя 
последовательность изложения материала.  

7. Подготовленный доклад должен сопровождаться презентацией, 
иллюстрирующей его основные положения. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
- полнота раскрытия темы и соответствие информации заданной теме; 
- свободное владение материалом сообщения или доклада; 
- логичность и четкость изложения материала; 
- наличие и качество презентационного материала. 
 
 Решение ситуационных задач. 
 Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их создание. 

И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 
самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного 
поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что такие знания 
более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и разрешать как 



стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем 
в профессиональной деятельности. Продумывая систему проблемных вопросов, 
студент должен опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы.  
Проблемные вопросы должны отражать интеллектуальные затруднения и вызывать 
целенаправленный мыслительный поиск.  Оформляются задачи и эталоны ответов к 
ним письменно. Роль студента: изучить учебную информацию по теме; провести 
системно – структурированный анализ содержания темы; выделить проблему, 
имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с преподавателем; дать 
обстоятельную характеристику условий задачи; критически осмыслить варианты и 
попытаться их модифицировать (упростить в плане избыточности); выбрать 
оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы действия) или 
варианты разрешения проблемы (если она на стандартная); оформить и сдать на 
контроль в установленный срок. 

 Критерии оценки:  
-соответствие содержания задачи теме; 
-содержание задачи носит проблемный характер; 
-решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического и 
творческого подходов; 
 -продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 
неопределенности; задача представлена на контроль в срок. 
 

Оформление отчетов по практическим работам и подготовка к их защите 

1. Обратитесь к методическим указаниям по проведению лабораторных 
работ/практических занятий и оформите работу в соответствии с требованиями, 
указанными в них. 

2. Повторите основные теоретические положения по теме лабораторной 
работы/практического занятия, используя конспект лекций или методические 
указания. 

3.  Сформулируйте выводы по результатам работы, выполненной на учебном 
занятии. В случае необходимости закончите выполнение расчетной части. 

4. Подготовьтесь к защите выполненной работы: повторите основные 
теоретические положения и ответьте на контрольные вопросы, представленные в 
методических указаниях по проведению лабораторных работ/практических занятий. 

 
Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
- оформление практических занятий в соответствии с требованиями, описанными 

в методических указаниях; 
- качественное выполнение всех этапов работы; 



- необходимый и достаточный уровень понимания цели и порядка выполнения 
работы; 

- правильное оформление выводов работы; 
- обоснованность и четкость изложения ответа на контрольные вопросы к работе. 

 
Создание материалов-презентаций. 
 Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 
компьютерной программы Power Point. Этот вид работы требует координации 
навыков студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления 
ее в виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 
темы, в электронном виде. То есть создание материалов презентаций расширяет 
методы и средства обработки и представления учебной информации, формирует у 
студентов навыки работы на компьютере. Материалы-презентации готовятся 
студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В 
качестве материалов презентаций могут быть представлены результаты любого вида 
внеаудиторной самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму 
презентаций. Данная форма выполнения самостоятельной работы отличается от 
написания реферата и доклада тем, что студент результаты своего исследования 
представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт содержание темы 
своего исследования, её главную проблему и социальную значимость. Слайды 
позволяют значительно структурировать содержание материала и, одновременно, 
заостряют внимание на логике его изложения. Происходит постановка проблемы, 
определяются цели и задачи, формулируются вероятные подходы её разрешения. 
Слайды презентации должны содержать логические схемы реферируемого 
материала. Студент при выполнении работы может использовать картографический 
материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и 
другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться 
краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации студент 
имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. После 
проведения демонстрации слайдов реферата студент должен дать личную оценку 
социальной значимости изученной проблемной ситуации. 

 Действия студента: изучить материалы темы, выделяя главное и 
второстепенное; установить логическую связь между элементами темы; представить 
характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для 
акцентирования главной информации и отобразить в структуре работы; оформить 
работу и предоставить к установленному сроку. 

 Критерии оценки: 
- соответствие содержания теме; 



- правильная структурированность информации; 
- наличие логической связи изложенной информации;  
- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
- работа представлена в срок. 
 
Работа с терминами. 

Алгоритм работы: 
1. Вычленение существенных признаков из определения термина. 
2. Подбор сходных, родственных терминов для анализа.  
3. Приведение конкретных примеров, характеризующих термин. 
4. Простое перечисление терминов, значение которых следует раскрыть. 
5. Записать определения; 
6. Выписываются несколько терминов (но не более 12-15), распределите их по темам. 
Например: бедренная кость- os femoris – как любая трубчатая кость, имеет три части: 
тело и два конца – проксимальный и дистальный. 
На проксимальном конце выражена головка – caput femoris , с ямкой головки - fovea 
capitis – для закрепления круглой и добавочной связок. Ямка смещена медиально и 
имеет треугольную форму. Под головкой расположена шейка – collum femoris. 
Латерально от головки выступает большойвертел – trochanter major, от которого 
вырезкой отделяется средний вертел – trochanter medius. Оба вертела служат для 
закрепления ягодичных мышц. 

 
 

 



Перечень источников информации, рекомендуемых к использованию при 
выполнении самостоятельной работы  

 
 Основные источники:  
 

1.  Анатомия животных. + DVD. 
Учебн. пос., 1-е изд. 

Зеленевский 
Н.В., 
Зеленевский К.Н.  
 

Издательство 
Лань, 2018 

2.  Анатомия и физиология 
животных 
 

Н.В. 
Зеленевский, 
А.П. Васильев,  
Л.Н. Логинова 

М.: Издательский 
центр 
«Академия» , 
2015 

3.  Анатомия и физиология 
сельскохозяйственных 
животных : учебник и практикум 
для СПО 2-е изд., испр. и доп. 
Учебник и практикум для СПО 

Писменская В.Н., 
Ленченко Е.М., 
Голицына Л.А.  

М.:Издательство 
Юрайт, 2016.  

4.   Анатомия домашних животных И.В. Хрусталева Москва 
«Колосс», 2014 г 

Дополнительная литература:  
1. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 

сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. 
Вракин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 384 с.   

2. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и эмбриологии 
сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Ф. 
Вракин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 384 с.   

3. Сравнительная физиология животных [Электронный ресурс]: учеб. / А.А. 
Иванов [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2014. — 416 с.   

4. Скопичев, В.Г. Морфология и физиология животных [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2015. — 416 с.   

5. Зеленевский, Н.В. Международная ветеринарная анатомическая номенклатура 
на латинском и русском языках. Nomina Anatomica Veterinaria [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 
400 с.   

  
Интернет – ресурсы:  

1. Зеленевский, Н.В. Анатомия и физиология животных 
[Электронный ресурс]: учеб. / Н.В. Зеленевский, М.В. Щипакин, К.Н. 
Зеленевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2015. — 368 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67478.   



2. Максимов, В.И. Основы физиологии [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / В.И. Максимов, И.Н. Медведев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург: Лань, 2014. — 192 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/30430. — Загл. с экрана.  

3. Практикум по анатомии и гистологии с основами цитологии и 
эмбриологии сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / В.Ф. Вракин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 
2015. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10258.  

               — Загл. с экрана.   
 
Задания для самостоятельного выполнения по каждой теме УД ОП14 Анатомия 
сельскохозяйственных животных 

 
Раздел 1 Раздел1 Общая цитология, гистология и эмбриология (2 часа)  
Тема 1.1 Тема1.1 Введение. Общая цитология и гистология. Эмбриология. 

(2часа) 
Подготовить конспект в тетради по теме: «Роль отечественных ученых в 

развитии анатомии, гистологии, физиологии»  
1) Работа с конспектом лекции, учебной и специально-технической 

литературой. Ответы на контрольные вопросы – 2 часа 
Контрольные вопросы: 
1. Роль отечественных учёных в развитии анатомии. 
2. Современные представления о данной науке. 
Решение ситуационных задач. 

1.Физиолог И.П. Павлов проводил следующий эксперимент: он вшивал воротную 

вену в нижнюю полую вену и кормил после этого собаку в основном мясной 

пищей. Через несколько дней животное погибало. Объясните причины смерти. 

2.Почему применение антибиотиков может вызвать нарушение пищеварения. 

3.Еще в середине XIX века немецкий физиолог Людвиг установил у 

млекопитающих зависимость между количеством выделяемой мочи и кровяным 

давлением. Как связаны между собой давление крови и количество выделяемой 

мочи? Ответ аргументируйте. 

 4.Выдающийся ученый Павлов сказал: «В организме имеется чрезвычайная 

реакция, при которой организм жертвует какой - то частью для спасения целого». 

Какую реакцию организма имел ввиду ученый? 



5. Если приложить ухо к грудной клетке в области сердца, то можно услышать звуки 

(тоны сердца): так — та, так -та, так — та. Что это за звуки и почему их при каждом 

сокращении сердца не меньше двух? 

6. Как осуществляется саморегуляция кровяного давления? 

7. Рассчитайте, сколько кг от массы тела приходится на опорно-двигательную 

систему животного и сколько отдельно на скелет, если масса  450 кг, на опорно-

двигательную систему приходится 40 %, отдельно на кости - 10 %. 

Раздел 2 Анатомия и физиология (34 часа) 
Тема 2.1 Тема 2.1. Система органов движения. Скелет. (2 часа) 
Подготовить сообщение по вопросу: возрастные и видовые особенности скелета. 
Оформление отчета по ПЗ, подготовка к защите отчёта. 
Тема 2.2. Соединение костей скелета (2часа). 
 Индивидуальное творческое задание по приготовлению макропрепарата по 

остеологии. 
 Подготовка к практическим работам 
Тема 2.3. Мышечная система (2часа). 
Топография и функция мышц головы, туловища и конечностей (заполнение 

таблицы). 
 Подготовка к практическим занятиям и отчёту по практическим работам. 
Тема 2.4. Кожа и её производные (2часа) 
  Видовые особенности строения молочных желез (заполнение таблицы). 
 Подготовка к практическому занятию. 
Тема 2.5. Органы пищеварения (4часа). 
 Видовые особенности органов пищеварения. (заполнение таблиц)  
Основная терминология по теме (работа со словарем латинских терминов)   
Подготовка к выполнению практических занятий и лабораторных работ 
Тема 2.6 Органы дыхания (4 часа). 
Изучить видовые особенности органов дыхания. (заполнение таблицы)  
Основная терминология по теме (работа со словарем латинских терминов)  
Подготовка к практическому занятию и выполнению лабораторной работы 
Тема 2.7. Крово- и лимфообращение (4 часа) 
Подготовить презентацию. Основная терминология по теме кроветворные 

органы (работа со словарем латинских терминов) Подготовка к выполнению 
практической и лабораторной работ  

Тема 2.8. Физиология иммунной системы (2часа). 
 Дать подробную характеристику иммунологической реактивности. 
Работа с литературными источниками: подготовить доклад. 



Тема 2.9. Обмен веществ и энергии (4 часа). 
Подготовить сообщение: Основные группы витаминов и признаки 

гиповитаминозов. Нарушения минерального обмена.  
Подготовить презентацию по теме: Жирорастворимые и водорастворимые 

витамины. Оформление отчета по ПЗ, подготовка к защите 
Тема 2.10. Органы мочеполовой системы (2часа). 
Топография почек у разных видов животных. (заполнение таблицы)  
Основная терминология по теме (работа со словарем латинских терминов)  
Подготовка к выполнению практических работ 
Тема 2.11. Железы внутренней секреции (2часа). 
Работа с учебником. Основная терминология по теме (работа со словарем 

латинских терминов) Заполнение таблицы: Функциональная характеристика 
гормонов, с указанием проявлений гипо-и гиперфункции.   

Тема 2.12. Нервная система и органы чувств (2часа). 
 Конспектирование текста. 12 пар черепно-мозговых 

нервов. Конспект: Видовые особенности строения 
анализаторов.  

Тема 2. 13. Особенности строения органов домашней птицы (2часа). 
Составить таблицу: Видовые особенности строения птиц. 
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