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I. Цель  и задачи  дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование целостного представления о 

закономерностях возникновения, развития и строения организма животных с 

учетом видовых, анатомо-топографических и анатомо-функциональных 

особенностей, а также изучение закономерностей осуществления 

физиологических процессов и функций, механизмов их регуляции, 

поведенческих актов и их механизмов регуляции у животных разных видов; 

умение использовать знания в практической работе при решении вопросов, 

связанных с организацией разумного содержания, кормления, ухода, 

воспроизводства, выращивания, повышения продуктивности животных, а 

также осуществлять взаимосвязь с технологическими процессами в 

животноводстве. 

Задачи дисциплины – изучение на всех уровнях организации организма 

существа и закономерностей морфологического строения органов, систем и 

осуществления физиологических процессов и функций, поведенческих актов, 

которое позволит направленно изменять осуществление физиологических 

процессов и функций, поведение, нормализовать их нарушенный ход. 

2. Место дисциплины в структуре ООП академического бакалавриата. 

Дисциплина «Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных» относится к  блоку 1- дисциплины, базовой части  основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 35.03.07 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  Б1.Б.12. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных». 

Дисциплина нацелена на формирование: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по морфологическим 

признакам (ОПК-4); 

 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра: 

Студент при изучении дисциплины модуля «Морфология и Физиология 

сельскохозяйственных животных» должен: 

знать: 

общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц, 

видовые, специфические особенности строения и расположения структур 

организма животных, анатомо-функциональные и анатомо-топографические 

характеристики систем организма и областей тела с учетом видовых и 
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возрастных особенностей животных. Морфологию клеток, тканей и органов 

на основе световой микроскопии; 

общие и частные механизмы и закономерности деятельности клеток, 

тканей, органов, систем органов и целостного организма, механизмов 

нейрогуморальной регуляции физиологических процессов и функций у 

продуктивных сельскохозяйственных животных; 

уметь: 

использовать биологические методы как инструмент в 

профессиональной деятельности; 

привести доказательства реальности общих и частных закономерностей 

деятельности и роли отдельных функциональных систем, отдельных 

приспособительных реакций, отдельных процессов, структур и органов;  

использовать знания закономерностей осуществления и механизмов 

приспособления физиологических функций, поведенческих актов к условиям 

среды и технологическим условиям при решении вопросов практики 

животноводства. 

владеть  

методологией идентификации продуктов животного происхождения 

используя морфологические знания; 

навыками по исследованию физиологических констант и умений 

использования знаний физиологии в практике животноводства и при 

переработке продуктов животноводства. 

методами определения видовой принадлежности органов по анатомическим 

признакам  

методами оценки и определения физиологического состояния организма 

по состоянию систем организма. 
 

Представим эту информацию в разрезе компетенций: 

ОПК-4 готовностью 

распознавать основные 

типы и виды животных 

согласно современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам 

Знать общие закономерности строения 

организма млекопитающих и птиц, 

видовые, специфические особенности 

строения и расположения структур 

организма животных, анатомо-

функциональные и анатомо-

топографические характеристики 

систем организма и областей тела с 

учетом видовых и возрастных 

особенностей животных. Морфологию 

клеток, тканей и органов на основе 

световой микроскопии; 

общие и частные механизмы и 

закономерности деятельности клеток, 

тканей, органов, систем органов и 

целостного организма, механизмов 

нейрогуморальной регуляции 

физиологических процессов и функций 

у продуктивных сельскохозяйственных 

животных; 
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Уметь использовать биологические 

методы как инструмент в 

профессиональной деятельности; 

привести доказательства 

реальности общих и частных 

закономерностей деятельности и роли 

отдельных функциональных систем, 

отдельных приспособительных 

реакций, отдельных процессов, 

структур и органов;  

использовать знания закономерностей 

осуществления и механизмов 

приспособления физиологических 

функций, поведенческих актов к 

условиям среды и технологическим 

условиям при решении вопросов 

практики животноводства.  

Владеть методологией идентификации 

продуктов животного происхождения 

используя морфологические знания; 

навыками по исследованию 

физиологических констант и умений 

использования знаний физиологии в 

практике животноводства и при 

переработке продуктов 

животноводства. 

методами определения видовой 

принадлежности органов по 

анатомическим признакам  

методами оценки и определения 

физиологического состояния организма 

по состоянию систем организма. 

 

3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и формируемых 

в них компетенций. 

Раздел дисциплины 
Количество 

часов 

Компетенция Σ общее 

количество 

компетенций 
ОПК-4 

Морфология сельскохозяйственных 

животных  
72 ОПК-4 1 

Физиология сельскохозяйственных 

животных 72 ОПК-4 1 

Итого 144  2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  
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направления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и 

переработки с.-х. продукции» дисциплины  «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных»    осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

 

 

5. Структура и содержание дисциплины «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных» 

 

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость составляет 4 зачетные единицы (144 часа) 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 2/3,4 2 

Всего 144 144 

Лекции, ч 22 12 

Практические занятия, ч 36 12 

Самостоятельная работа, ч 86 112 

Контроль, ч  8 

Форма промежуточных аттестаций Зачет 

 

Зачет 

 

5.1. Лекционные занятия  
 

№ п/п 
Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их 

содержание 

Объем, часы 

Очн. ЗФ Зфу 

1 
Введение в анатомию. Общие понятия о 

строении тела разных видов животных. 
2 2  

2 Онто- и филогенез аппарата движения 2 

2 

 

3 
Полости тела. Серозные оболочки. Учение о 

внутренностях. 
2  

4 

Онто- и филогенез системы органов 

пищеварения. Онто- и филогенез системы 

органов дыхания. Онто- и филогенез системы 

органов мочеполовой системы 

2 

2 

 

5 

Онто- и филогенез сердечно-сосудистой 

системы и органов кроветворения. Онто- и 

филогенез центральной и периферической 

нервной системы 

2  

6 

Физиология, ее предмет, цель, задачи, методы 

исследования, связь с другими науками. Роль 

знаний физиологии для определения 

физиологического состояния животных 

2  

 

 

2 

- 
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7 

Частная физиология функциональных систем 

организма животных. 

Функциональные системы, обеспечивающие 

поддержание структурно-физиологической 

организации скелета, мышц, позу и движение. 

Оценка состояния системы. 

2  - 

8 

Обмен веществ у животных разных видов. 

Функциональная система, обеспечивающая 

поддержание оптимального для метаболизма 

количества и соотношения субстратов - белков, 

аминокислот, липидов, жирных кислот, 

глицерина, углеводов, их метаболитов, 

минеральных веществ, витаминов и воды во 

внутренней среде и органах. Функциональная 

система, обеспечивающая поддержание 

оптимальной для метаболизма температуры 

тела. Оценка состояния системы. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

- 

- 

9 

Функциональная система, обеспечивающая 

выведение из организма чужеродных веществ 

и нелетучих продуктов обмена, поддержание 

постоянства состава и свойств внутренней 

среды. Оценка состояния системы. 

2 - 

10 

Структурно-физиологическая организация и 

роль системы, обеспечивающей адаптацию 

животных к условиям среды. Видовая, 

популяционная и индивидуальная адаптация, 

их основные закономерности. 

2  

 

 

2 

 

11 

Структурно-физиологическое формирование, 

развитие и созревание органов и систем у 

животных разных видов в онтогенезе. 

2 - 

Итого 22 12 - 

 

5.2. Практические занятия 
 

№ п/п 

Тема и краткое содержание  

Объем в часах 

Очн. ЗФ ЗФу 

1 Строение осевого скелета у животных разных видов 2 

2 

 

2 
Морфологические особенности периферического 

скелета у животных разных видов 
2  

3 Основные мышцы, головы, туловища и конечностей 2  

4 
Морфологические особенности строения 

поглотительных систем у животных разных видов 
2 

2 

 

5 
Морфологические особенности строения 

выделительных систем у животных разных видов 
2  

6 
Морфологические особенности строения сердца и 

органов кроветворения у животных разных видов 
2  
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7 Строение органов эндокринной системы и ЦНС 2 

2 

 

8 Морфологические особенности органов чувств 2  

9 Особенности строения птицы 2  

10 

Физиология центральных звеньев функциональных 

систем. Нервная система, нейрон, нервное волокно, 

синапс, их классификация. Оценка состояния 

нервной системы. 

2  

 

 

2 
 

- 

11 

Эндокринная система сельскохозяйственных 

животных. Гормоны, их свойства, классификация, 

механизм действия. Роль гормонов. Методы изучения 

гормонов. 

2 - 

12 

Функциональная система, обеспечивающая 

необходимые для метаболизма объем 

циркулирующей крови, состав и свойства крови 

сельскохозяйственных животных. Оценка состояния 

системы. 

2 - - 

13 

Функциональная система, обеспечивающая 

нагнетание крови сердцем в сосуды, давление крови в 

сосудах, ток крови по сосудам, его соответствие 

потребностям метаболизма. Оценка состояния 

системы. Сердечная мышца и ее свойства.  

2 - - 

14 

Функциональная система, обеспечивающая 
постоянство газового состава организма. 
Характеристика системы и методы исследования 
системы.  

2 
 

- - 
 

15 

Общая характеристика систем пищеварения. 

Функциональные системы, обеспечивающая поиск, 

прием и физико-химическое превращение принятого 

корма, дефекацию. Методы исследования системы. 

2 
 

 
 
 
 

      2 

- 
- 

16 

Функциональные системы, обеспечивающие 

размножение, половое ритуальное поведение, 

половую деятельность самца и самки у разных видов 

сельскохозяйственных животных и птиц. Физиология 

половой системы самца. Физиология половой 

системы самки. Беременность и роды. Оценка 

состояния системы. 

2 - 

17 

Лактация сельскохозяйственных животных. 

Характеристика системы, молочных желез, их роста и 

развития, процессов образование молока. Состав 

молозива, молока. Оценка состояния системы.  

2  

 

 

2 
 

- 

18 

Частная физиология сельскохозяйственных 

животных и птиц. Общая характеристика – 

биологические особенности. 

2 - 

 
Итого 36 12 - 

 

5.3. Курсовое проектирование не предусмотрено 
 

5.4. Самостоятельная работа студентов 
Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 
очн заочн 
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1.Ткани, классификация и строение. Орган, 

определение 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

2.Строение кости как органа. Физический 

состав и химические свойства костей. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

3. Типы и виды соединения костей. 

Соединение костей периферического 

скелета. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

4. Вспомогательные органы мышц, их 

строение, значение. Статический аппарат 

конечностей лошади. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

5. Фасции. Значение, топография. 

Синовиальные и фиброзные влагалища 

сухожилий 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

6. Строение кожи. Функции кожного 

покрова. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

7. Строение кожи. Функции кожного 

покрова. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

8. Волосы. Линька, ее значение и виды. 2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

9. Строение копыта. Особенности строения 

рогового башмака. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

10. Мякиши. Строение, значение. 2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

11. Молочная железа. Строение, топография 

у разных видов животных. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

12. Специальные кожные железы. 

Топография, значение для организма. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

13. Типы почек у различных видов 

животных 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

14. Магистрали большого и малого кругов 

кровообращения. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

15. Топография париетальных и 

висцеральных лимфатических узлов. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

16. Методы, методики, аппаратура, 

применяемые в физиологических 

исследованиях.  

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

17. Физиология клетки. 2 3 Устный опрос, 
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индивидуальное 

задание 

18. Основы экологической физиологии.  2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

19. Физиология и этология крупного 

рогатого скота, свиней, лошадей и птиц - 

кур, индеек, уток, гусей. 

4 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

20. Основы возрастной физиологии и 

этологии с.-х. животных. Структурно-

физиологическое формирование, развитие и 

созревание органов и систем у животных в 

антенатальный и постнатальный периоды 

онтогенеза 

3 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

21. Стресс-факторы, влияние их на качество 

животноводческой продукции. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

22. Физиология центральной нервной 

системы у животных и птиц 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

23. Вегетативная нервная система, её 

организация и роль в обеспечении 

приспособительных реакций организма 

разных видов животных. Оценка состояния 

системы. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

24. Условные рефлексы, правила, механизм 

их образования и торможения. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

25. Функциональная система, 

обеспечивающая поддержание структурно-

физиологической организации кожи, 

потовых и сальных желез, волос. Оценка 

состояния системы. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

26. Функциональные системы, 

обеспечивающие образование лимфы, 

лимфообращение и иммунитет. Оценка 

состояния системы. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

27. Физиологические особенности 

сенсорных систем и рецепции у 

сельскохозяйственных животных и птиц 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

28. Высшая нервная деятельность разных 

видов животных. 

2 3 Устный опрос, 

индивидуальное 

задание 

Итого 86 112  

 

 

 

 

6. Образовательные технологии 

При изучении дисциплины используются:  
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- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и 

ПЗ);  

- мультимедийные презентации с использованием доски, книг, видео, 

слайдов, компьютеров (как элемент проведения лекций и ПЗ, а также 

выступлений на различных научно-практических конференциях, круглых 

столов);  

- письменные изложения и сочинения (при проведении опросов, 

коллоквиумов, экзаменов);  

- творческие задания студентам, участвующим в студенческих 

кружках (при подготовке к различным конференциям);  

- использование при проведении учебных и внеаудиторных занятий 

при самостоятельной работе студентов электронных учебных пособий. 

 

6.1. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость (часов) 

1. 1 
Лекция №1 

Мультимедиа. Презентация 

лекции. Лекция-дискуссия 

2 

2. 2 
Лекция №2 

Мультимедиа. Презентация 

лекции. Лекция-дискуссия 

2 

3. 3 
Лекция № 3 

Мультимедиа. Презентация 

лекции. Лекция-дискуссия 

2 

4.  Лекция №9 Мультимедиа. Презентация 

лекции. Лекция 

2 

5.  Лекция №10 Мультимедиа. Презентация 

лекции. Лекция 

2 

6.  Лекция №11 Мультимедиа. Презентация 

лекции. Лекция 

2 

7. 1

3 
Занятие № 1 

Интерактивная работа в малых 

группах 

2 

8. 1

4 

Занятие № 2 Интерактивная работа в малых 

группах 

2 

9. 2

1 

Занятие № 9 Диспут. Лабораторный опыт 2 

10.  Занятие № 10 Диспут. Лабораторный опыт 2 

11.  Занятие № 14 Анализ конкретной ситуации. 

Диспут.  

2 

12.  Занятие № 15 Анализ конкретной ситуации. 

Диспут.  

2 
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 ИТОГО 24 

 

 

 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

7.1. Материалы для текущего контроля 

 

Контрольные задания 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного 

изучения материала курса, дает представление о степени подготовленности 

студента, об его умении работать со специальной литературой и излагать 

материал в письменном виде и позволяет судить о его общей 

эрудированности и грамотности. Поэтому содержание и качество 

оформления контрольных работ учитываются при определении оценки 

знаний студента в процессе экзамена по изучаемому курсу. Студент 

выполняет одну контрольную работу определенного варианта. Выбор 

варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера 

зачетной книжки студента: 

0-1 вариант 5-6 вариант 

1-2 вариант 6-7 вариант 

2-3 вариант 7-8 вариант 

3-4 вариант 8-9 вариант 

4-5 вариант 9-10 вариант 

Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список 

литературы. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать 

имеющийся по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо 

своими словами. Недопустимо переписывание текста из учебника. При 

цитировании цитаты ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках 

указывается ссылка на использованный источник. Во время подготовки 

контрольной работы следует использовать знания, полученные при изучении 

других предметов и учитывать опыт собственной работы. 

Страницы тетради следует пронумеровать, привести список 

использованной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу 

подписать, поставить дату ее выполнения. 

Для замечания рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради 

– лист для заключительной рецензии. 

На титульном листе контрольной работы следует указать название 

курса, номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента 

(полностью), обязательно указать номер варианта выполняемого задания, 

полный адрес студента. 
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Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с 

последовательностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 

 

 

 Тестовые задания по разделам 

Примерные тестовые задания по разделам дисциплины 

По модулю «Морфология сельскохозяйственных животных» 
 

1 Понятие об анатомии 

 

Контрольные вопросы по разделу «Введение» 

1. Понятие об анатомии и ее место среди естественных наук 

2. Значение анатомии для ветеринарного специалиста в с/х производстве 

3. Опишите общую схему строения клетка 

4. Дайте определение ткани и ее классификацию 

5. Характеристика эпителиальных тканей. Строение, классификация, функции 

6. Общая характеристика и строение опорно-трофической функции 

7.Рыхлая и плотная волокнистые соединительные ткани 

8. Строение хрящевой ткани,ее виды 

9. Строение костной ткани, классификация костей, надкостница 

10. Строение мышечной ткани, классификация, функции ,строение 

11.Строение нервний ткани 

 

1.1. Сколько этапов развития выделяют в истории анатомии? 

1.III 

2. IV 

3.V 

4.VI 

1.2. Кто считается основоположником анатомии домашних животных? 

1. Алкмеон Кротонский 

2. Аристотель 

3. Томас Виллис 

4. Марчелло Мальпиги 

1.3. Какой закон был подмечен М.В. Ломоносовым? 

1. Закон исторического развития 

2. Закон единства организма и среды 

3. Закон целостности и неделимости организма 

4. Закон единства формы и функции 

 

2. Остеология 

Контрольные вопросы по разделу «Остеология» 

1. Деление скелета на отделы. Строение полного костного сегмента, особенности строения 

ребра и грудины 

2. Особенности строения грудных позвонков 

3. Особенности строения позвонков шейного отдела 

4. Особенности строения поясничных позвонков 

5. Особенности строения крестцовых позвонков 

6. Особенности строения позвонков хвостового отдела 

7.Опишите кости лицевого отдела черепа у разных видов животных 
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8. Опишите кости мозгового отдела черепа у животных 

9. Дайте характеристику всем отделам периферического скелета, опишите развитие 

конечностей у животных 

10. Особенности строения костной основы плечевого пояса 

11.Особенности строения костей стилоподия и зейгоподия грудной конечности 

12. Особенности строения костей передней лапы 

13. Особенности строения костей тазового пояса 

14. Особенности строения костей стилоподия и зейгоподия тазовой конечности 

15. Особенности строения костей задней лапы 

16. Опишите кости лицевого отдела черепа у животных 

17. Опишите кости мозгового отдела черепа у животных 

 

2.1. Общая характеристика костной системы 

 

2.1.1. Из чего состоит аппарат движения? 

1.Из скелета и хрящей 

2. Из мускулатуры и связок 

3.Из хрящей, связок и мускулатуры 

4.Из скелета и мускулатуры 

2.1.2. Из чего состоит скелет? 

1.Из костей, хрящей и связок 

2. Из мускулатуры и связок 

3.Из хрящей, связок  и мускулатуры 

4.Из костей и мускулатуры 

2.1.3. Биологической функцией скелета является 

1. Участие в обмене веществ 

2. Защитная функция 

3. Опорная функция 

4. Локомоторная функция 

 

2.2. Скелет головы 

 

2.2.1. Какая кость относится к непарным костям лицевого отдела черепа? 

1. Решетчатая 

2. Резцовая 

3. Хоботковая 

4. Межтеменная 

2.2.2. Какая кость относится к непарным костям лицевого отдела черепа? 

1. Решетчатая 

2. Резцовая 

3. Сошник 

4. Межтеменная 

2.2.3. Какая кость относится к парным костям лицевого отдела черепа? 

1. Решетчатая 

2. Резцовая 

3. Лобная 

4. Межтеменная 

 

2.3. Скелет туловища 

 

2.3.1. Что характерно для поясничного позвонка? 

1. Сильно развитый остистый отросток 
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2. Хорошо выраженные пластинчатые поперечные отростки 

3. Наличие вентральной дуги 

4. Срединный гребень 

2.3.2. Что характерно для грудного позвонка? 

1. Сильно развитый остистый отросток 

2. Хорошо выраженные пластинчатые поперечные отростки 

3. Наличие вентральной дуги 

4. Срединный гребень 

2.3.3. Что характерно для крестцовой кости? 

1. Сильно развитый остистый отросток 

2. Хорошо выраженные пластинчатые поперечные отростки 

3. Наличие вентральной дуги 

4. Наличие бокового гребня 

 

2.4. Скелет конечностей и поясов 

 

2.4.1. Какая кость участвует в образовании скелета плечевого пояса? 

1. Бедренная 

2. Локтевая 

3. Лопатка 

4. Лучевая 

2.4.2. Какая кость не участвует в образовании тазового пояса? 

1. Лонная 

2. Бедренная 

3. Седалищная 

4. Подвздошная 

2.4.3. У какого животного на лопатке акромион заканчивается на уровне шейки? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

3. Соединение костей 

Контрольные вопросы по разделу «Синдесмология» 

1. Виды соединения костей. 

2.Что такое сустав? Классификации суставов (приведите примеры). 

3. Соединение костей осевого скелета.  

4.Соединение костей грудной конечности. Особенности строения плечевого и локтевого 

суставов. 

5. Особенности строения запястного сустава. 

6. Особенности строения пальцевых суставов грудной конечности 

7. Соединение костей тазовой конечности. Особенности строения крестцово-

подвздошного и тозобедренного суставов, 

8. Особенности строения коленного сустава 

9. Особенности строения заплюсневого сустава 

10. Особенности строения пальцевых суставов тазовой конечности 

 

3.1. Какому виду соединений костей относится синдесмоз? 

1. Хрящевое 

2. Мышечное 

3. Фиброзное 

4. Костное 
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3.2.Какому виду соединений костей относится симфиз? 

1. Хрящевое 

2. Мышечное 

3. Фиброзное 

4. Костное 

3.3. Какому виду соединений костей относится синостоз? 

1. Хрящевое 

2. Мышечное 

3. Фиброзное 

4. Костное 

 

4. Мышечная система 

Контрольные вопросы по разделу «Миология» 

1.Мышцы плечевого пояса. Топография, функции. 

2. Мышцы позвоночного столба. Деление мышц, топография, точки прикрепления. 

3. Мышцы в области головы. Топография, стороение. 

4. Мышцы, действующие на плечевой и локтевой суставы. 

5. Мышцы, действующие на запястный и пальцевые суставы. 

6. Мышцы тазобедренного и коленного суставов.  

7. Мыщцы, действующие на заплюсневый и пальцевые суставы. 

8. Вспомогательные органы мышц. Статический аппарат лошади.  

 

4.1. Общая характеристика мышечной системы 

 

4.1.1. Что является активным органом аппарата движения? 

1. Кости 

2. Связки 

3. Мышцы 

4. Хрящи 

4.1.2. В чем проявляется динамическая функция скелетных мышц? 

1. Укрепляет скелет в определенном положении 

2. Образует тепло 

3. Участвует в обменных процессах 

4. Сокращаясь, меняет положение костей 

4.1.3. В чем проявляется статическая функция скелетных мышц? 

1. Укрепляет скелет в определенном положении 

2. Образует тепло 

3. Участвует в обменных процессах 

4. Сокращаясь, меняет положение костей 

 

4.2. Мышцы туловища и головы 

 

4.2.1. Какие мышцы относятся к вентральной группе мышц позвоночного столба? 

1. Межреберные 

2. Опускатели хвоста 

3. Поперечноостистые 

4. Длиннейшие 

4.2.2. К мышцам экспираторам  относится 

1. Поперечная мышца груди 

2. Прямая мышца груди 

3. Поверхностная мышца груди 
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4. Лестничная мышца 

4.2.3. К мышцам инспираторам относится 

1. Поперечная мышца груди 

2. Прямая мышца груди 

3. Широчайшая мышца спины 

4. Каудальная дорсальная зубчатая мышца 

 

4.3. Мышцы конечностей 

4.3.1. Какая мышца не разгибает тазобедренный сустав? 

1. Поверхностная ягодичная 

2. Двуглавая мышца бедра 

3. Стройная 

4. Полусухожильная 

4.3.2. Где крепятся все три головки трехглавой мышцы плеча? 

1. На локтевом бугре 

2. На медиальной поверхности плечевой кости 

3. На каудальном крае лопатки 

4. На верхней трети лучевой кости 

4.3.3. Точки прикрепления локтевой мышцы 

1. Верхняя треть локтевой кости, плечевая кость 

2. Локтевой бугор, нижняя треть лопатки 

3. Локтевой бугор, локтевая ямка 

4. Верхняя треть лучевой кости, локтевая ямка 

 

Контрольные вопросы по разделу «Кожа и ее производные». 

1. Общая характеристика кожного покрова. Функции кожи. Значение. Химические и 

физические ее свойства. 

2. Строение кожного покрова. Сосуди и нервы кожи. Онто- и филогенез. 

3. Производные кожного покрова. Потовые, сальные, молочные железы. 

4. Производные кожного покрова. Мякиши,топография, особенности строения. 

5.Развитие и строение волоса. Классификация. Виды линек. 

6. Роговые образования кожи. Строение копыта, когти, ногти, рога. Топография, 

особенности строения. 

 

5. Строение кожи и её производных 

 

5.1. Из скольких слоев состоит кожа? 

1. Из двух 

2. Из трех 

3. Из четырех 

4. Из пяти 

5.2. Какой слой кожи достигает наибольшего развития? 

1. Эпидермис 

2. Основа кожи 

3. Подкожная клетчатка 

4. Гиподерма 

5.3. Какой слой кожи богат нервными окончаниями, но не имеет кровеносных сосудов? 

1. Эпидермис 

2. Дерма 
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3. Гиподерма 

4. Подкожная клетчатка 

 

6. Общая характеристика строения внутренних органов 

 

Контрольные вопросы по разделу «Спланхнология» 

1. Состав и система органов пищеварения.Онто-и филогенез системы пищеварения. 

2.Строение органов ротовой полости:губы, щеки, десны, мягкое и твердое небо. 

3. Строение зубов. Классификация зубов. Зубная аркада. Зубные формулы. 

4.Строение языка. Сосочки языка, их функции. 

5. Глотка, ее строение и функции 

6. Строение и топография слюнных желез.Застенные и пристенные слюнные железы. 

7.Строение и топография пищевода. 

8. Опишите строение брюшной полости на области. 

9.Брюшина и ее производные. 

10.Строение и топография однокамерного желудка. Пристенные пищеварительные 

железы. 

11. Строение и топография многокамерного желудка, функции его камер. 

12. Строение и топография тонкого отдела кишечника  домашних животных 

13.Печень и поджелудочная железа, строение, топография, функции. 

14. Строение и топография толстого отдела кишечника 

15. Состав ситемы органов дыхания. Онто-и филогенез органов дыхания.Строение носа, 

околоносовые синусы. 

16. Строение, топография и функции гортани. Хрящевой остов гортани. Строение трахеи, 

бронхов, бифуркация трахеи. 

17.Строение и топография легких, видовые особенности, бронхиальное дерево. 

18. Состав системы органов мочевыделения, онто-и филогенез. Классификаци, строениеи 

расположение почек. Где образуется первичная и вторичная моча. 

19. Строение и топография мочеточников, мочевого пузыря и мочеиспускательного 

канала. 

20. Состав системы органов размножения самцов.Онто-и филогенез. Спермии и 

спермиогенез 

21. Строение семенного канатика, семенникового мешка, семенника, его придатка, 

семяпровода. Топография, видовые особенности. 

22. Строение мочеполового канала и полового члена. Топография, видовые особенности, 

Кровоснабжение и иннервация. Половые железы, их функции, особенности строения. 

23. Состав системы органов размножения самок.Онто- и филогенез. Значение органов 

размножения самок. 

24. Строение, топография и особенности яичника и яйцепровода. Овуляция, желтое тело. 

25. Строение, топография и особенности матки. Слои, типы маток. 

26. Строение и топграфия влагалища, мочеполового преддверия, вульвы. Их видовые 

особенности. 

 

6.1. Что характерно для паренхиматозных органов? 

1. Наличие стромы и паренхимы 

2. Наличие стромы и капсулы 

3. Наличие только паренхимы 

4. Наличие трех оболочек 

6.2. Что характерно для трубкообразных органов? 

1. Наличие стромы и паренхимы 

2. Наличие стромы и капсулы 

3. Наличие только паренхимы 



 

 20 

4. Наличие трех оболочек 

6.3. В состав стромы паренхиматозных органов входят 

1. Капсула или трабекула 

2. Капсула и трабекула 

3. Только капсула 

4. Только трабекула 

 

7. Пищеварительная система 

7.1. Ротоглотка 

 

7.1.1. Преддверие ротовой полости образовано 

1. Деснами, зубами 

2. Мягким и твердым небом 

3. Языком и щеками 

4. Щеками и губами 

7.1.2. Сколько отверстий имеется в глотке? 

1. Три 

2. Пять 

3. Семь 

4. Девять 

7.1.3. По функции зубы делятся  

1. На короткокоронковые и длиннокоронковые 

2. На среднекоронковые и безкоронковые 

3.На резцы, клыки и коренные 

4. На постоянные и молочные 

7.2. Пищеводно-желудочный отдел 

 

7.2.1. Какие части различают на пищеводе? 

1. Головную, шейную, грудную 

2. Шейную, грудную, брюшную 

3. Грудную брюшную, тазовую 

4. Головную, грудную, шейную, брюшную 

7.2.2. Как называется наружная оболочка грудной части пищевода? 

1.Адвентиция 

2. Серозная 

3. Слизистая 

4. Мышечная 

7.2.3. Как называется внутренняя оболочка пищевода? 

1.Адвентиция 

2. Серозная 

3. Слизистая 

4. Мышечная 

 

7.3. Тонкий и толстый отдел кишечника 

 

7.3.1. В состав тонкого отдела кишечника входит 

1. Тощая кишка 

2. Слепая кишка 

3. Ободочная кишка 

4. Прямая кишка 

7.3.2. В состав толстого отдела кишечника входит 

1. Двенадцатиперстная кишка 
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2. Тощая кишка 

3. Слепая кишка 

4. Подвздошная кишка 

7.3.3. В какой последовательности располагаются кишки в тонком отделе кишечника? 

1. Двенадцатиперстная, тощая и подвздошная кишки 

2. Двенадцатиперстная, подвздошная и тощая кишки 

3. Тощая, двенадцатиперстная и подвздошная кишки 

4. Подвздошная, двенадцатиперстная и тощая кишки 

8. Дыхательная система 

 

8.1. К воздухопроводящим путям не относятся 

1. Бронхи 

2. Легкие 

3. Гортань 

4. Трахея 

8.2. К органам газообмена относятся 

1. Легкие 

2. Бронхи 

3. Гортань 

4. Трахея 

8.3. К верхним дыхательным путям относится 

1. Носовая полость 

2. Гортань 

3. Трахея 

4. Бронхи 

 

9. Мочеотделительная система 

 

9.1. Какую функцию выполняют почки? 

1. Мочеобразования 

2. Мочепроводящую 

3. Резервуара временного хранения мочи 

4. Мочеиспускательную 

9.2. Какую функцию выполняет мочевой пузырь? 

1. Мочеобразования 

2. Мочепроводящую 

3. Резервуара временного хранения мочи 

4. Мочеиспускательную 

9.3. Какую функцию выполняют мочеточники? 

1. Мочеобразования 

2. Мочепроводящую 

3. Резервуара временного хранения мочи 

4. Мочеиспускательную 

 

10. Половая система 

10.1. Половая система самок 

 

10.1.1. Главным органом системы размножения самок является 

1. Яйцепровод 

2. Матка 

3. Влагалище 

4. Яичник 
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10.1.2. Какой орган является местом оплодотворения яйцеклетки? 

1. Матка 

2. Яйцепровод 

3. Влагалище 

4. Преддверие влагалища 

10.1.3. Какой орган относится к органам совокупления самок? 

1. Матка 

2. Половые губы 

3. Влагалище 

4. Яйцепровод 

 

10.2. Половая система самцов 

 

10.2.1.  Главным органом размножения самцов является 

1. Семенник 

2. Семяпровод 

3. Предстательная железа 

4. Половой член 

10.2.2. Где располагается половой член? 

1. В тазовой полости 

2. В брюшной полости 

3. На вентральной брюшной стенке 

4. В ягодичной области 

10.2.3. Где располагаются семенники?  

1. В тазовой полости 

2. В семенниковом мешке 

3. В брюшной полости 

4. В грудной полости 

 

11. Сердечнососудистая система 

Контрольная работа по разделу «Сердечно-сосудистая система» 

1. Строение, топография, видовые особенности сердца домашних млекоп, животных. 

Онто-и филогенез. Клапанный аппарат сердца. Нервно-мышечный аппарат сердца. 

Кровоснабжение и иннервация. 

2. Круги кровообращения, кровообращение плода 

3. Строение артериальных, венозный и капиллярных кровеносных сосудов 

4. Закономерности хода и ветвления сосудов 

5. Кровоснабжение головы, шеи, грудной и брюшной стенок 

6. Кровоснабжение грудной конечности 

7. Кровоснабжение органов грудной полости 

8. Кровоснабжение органов брюшной полости 

9. Кровоснабжение органов тазовой полости 

10. Состав системы лимфообращения, онто-и филогенез, значение, строение состав 

11. Строение лимфатического узла, пповерхностные и глубокие лимфоузлы 

12. Отток лимфы от сомы 

13. Отток лимфы от внутренних органов грудной полости 

14. Отток лимфы от внутренних органов брюшной полости 

15. Отток лимфы от внутренних органов тазовой полости 

16. Строение, значение органов кроветворения. Онто- и филогенез. 

 

11.1. Сердце и артерии 
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11.1.1. Какие оболочки образуют стенку сердца? 

1.Эндокард, перикард, миокард 

2. Эпикард, миокард, адвентиция 

3. Эндокард, миокард, эпикард 

4. Миокард, перикард, эпикард 

11.1.2. Где располагаются створчатые клапаны? 

1. В области предсердно–желудочковых отверстий 

2. У основания аорты 

3. У основания легочной артерии 

4. В межпредсердной перегородке 

11.1.3. Какая артерия кровоснабжает желудок? 

1. Чревная артерия 

2. Краниальная брыжеечная артерия 

3. Каудальная брыжеечная артерия 

4. Наружная подвздошная артерия 

 

11.2. Венозная и лимфатическая системы 

 

11.2.1. Функция лимфатической системы? 

1. Дренажная 

2. Теплообразовательная 

3. Энергосберегающая 

4. Выделительная 

11.2.2. Самый крупный лимфатический проток? 

1. Лимфатический правый ствол 

2. Трахеальный проток 

3. Грудной проток 

4. Кишечный проток 

11.2.3. Какую лимфу называют млечной? 

1. Тканевую 

2. Бронхиальную 

3. Кишечную 

4. Лимфу молочной железы 

 

12. Эндокринная система 

12. Эндокринная система 

Контрольная работа по разделу « Эндокринология» 

1. Классификации желез эндокринной секреции 

2. Классификация гормонов 

3. Строение гипофиза, эпифиза, гормоны этих желез, их функции, топография 

4.Строение семенника, яичника, топография, особенности строения у животных 

5.Гастро-энтеро-панкреатическая система.  

12.1. В чем отличие эндокринных желез от экзокринных? 

1. Наличие капсулы 

2. Наличие паренхимы 

3. Отсутствие выводных протоков 

4. Наличие стромы 

12.2. Куда выделяются гормоны из желез внутренней секреции? 

1. В кровь 

2. В кишечник 

3. В выводные протоки 

4. В полость тела 
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12.3. К гормонам щитовидной железы не относится 

1. Тироксин 

2. Трийодтиронин 

3. Тиреокальцитонин 

4. Самототропин 

 

13. Нервная система 

Контрольная работа по разделу «Нервная система» 

1. Закономерности строения нервной системы. Онто-и филогенез, строение, 

классификация нервных  волокон,  нервных  клеток, нервов 

2. Общее строение спинного мозга, его оболочки, кровоснабжение 

3.  Общее строение головного мозга, его оболочки, кровоснабжение 

4. Принципы формирования и ветвления спинномозговых нервов, Шейные нервы 

5. Грудные спинномозговые нервы. Плечевое сплетение. Зоны иннервации. 

6.Поясничные крестцовые и хвостовые нервы. Поясничное и крестцовое сплетение, зоны 

иннервации 

7. Морфофункциональная характеристика черепномозговых нервов. Иннервация головы, 

органов головы, 

8. Закономерности построения вегетативного отдела нервной системы. Онто-и филогенез 

системы 

9. Морфологические и функциональные отличия симпатического и парасимпатического 

отделов нервной системы 

10. Строение симпатического отдела нервной системы. Зоны иннервации 

11.Строение парасимпатического отдела нервной системы. Зоны иннервации 

12. Иннервация головы, шеи, грудной и брюшной стенок 

13.  Иннервация грудной конечности 

14.  Иннервация органов грудной полости 

15.  Иннервация органов брюшной полости 

16.  Иннервация органов тазовой полости 

 

13.1. Центральная нервная система 

 

13.1.1. В спинном мозге серое вещество представлено 

1. Аксонами 

2. Дендритами 

3. Телами нейронов 

4. Отростками нейронов 

13.1.2. В состав ромбовидного мозга входит 

1. Мозжечок 

2. Конечный мозг 

3. Промежуточный мозг 

4. Средний мозг 

13.1.3. В каком отделе головного мозга находится центр дыхания? 

1. В продолговатом  мозге 

2. В среднем мозге 

3. В мозжечке 

4. В мозговом мосту 

 

13.2. Периферическая нервная система 
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13.2.1. Скопление нейронов в периферической нервной системе называется 

1. Нервами 

2. Нервными узлами 

3. Нервными волокнами 

4. Нейритами 

13.2.2. Где располагаются центры симпатической нервной системы? 

1. В крестцовом отделе спинного мозга  

2. В грудопоясничном отделе спинного мозга 

3. В шейном отделе спинного мозга 

4. В пояснично-крестцовом отделе спинного мозга 

13.2.3. Что иннервирует симпатическая нервная система? 

1. Скелетную мускулатуру 

2. Роговые образования кожи 

3. Гладкую мускулатуру внутренних органов 

4. Кровеносные сосуды 

 

14. Органы чувств 

Контрольная работа по разделу « Органы чувств» 

1. Общая характеристика органов чувств. Строение органов обоняния, вкуса 

2. Онто-и филогенез органов обоняния 

3. Строение органов зрительного анализатора. Онто-и филогенез. 

4. Строение органа слуха. Онто-и филогенез. 

14.1. Наружная оболочка глаза 

1. Склера 

2. Сосудистая 

3. Сетчатая 

4. Радужная 

14.2. Рецепторами органа слуха является 

1. Кортиев орган 

2. Отолитовый аппарат 

3. Слуховые косточки 

4. Барабанная перепонка 

14.3. Что не является преломляющей средой глаза? 

1. Хрусталик 

2. Роговица 

3. Передняя камера глаза 

4. Зрачок 

 

15. Особенности анатомии птиц 

Контрольная работа по разделу « Анатомия птиц» 

1. Особенности строения осевого и периферического скелета у птиц 

2. Особенности строение мускулатуры птиц 

3. Кожный покров, строение пера, производные кожного покрова 

4.Система пищеварения. Ротоглока. Желудок. Кишечник. Особенности строения, 

топография 

5. Система дыхания, мочеотделения, размножения птиц. Топография, особенности 

строения 

6. Особенности строение органов кровообращения, внутренней секреции, нервной 

системы у птиц. 
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15.1. Сколько камер имеет желудок птиц? 

1. Одну 

2. Две 

3. Три 

4. Четыре 

15.2. В состав толстого отдела кишечника входят 

1. Слепая, ободочная, прямая кишки 

2. Две слепых, ободочная, прямая кишки 

3. Две слепых, прямая кишки 

4. Слепая, две ободочных, прямая кишки 

15.3. Сколько гортаней имеется у птиц? 

1.Одна 

2. Две 

3. Три 

4. Четыре 

 

Модуль «Физиология сельскохозяйственных животных» 

 
Контрольные вопросы по разделу «Физиология возбудимых тканей и нейрогуморальная регуляция» 

1. Понятие о раздражимости и возбудимости. Раздражители.  

2. Потенциал покоя. Механизм возникновения. 

3. Потенциал действия. Механизм возникновения. 

4. Основные направления и принципы практического использования гормонов в 

животноводстве. 

5. Особенности строения центральных синапсов и передачи возбуждения в них.  

6. Торможение в ЦНС. Классификация различных видов торможения.  

7. Спинной мозг. Основные функции спинного мозга и его центры.  

8. Функции продолговатого мозга.  

9. Функции среднего мозга, значение отдельных его структур. Ориентировочные 

рефлексы. 

10. Функции мозжечка, его связь с другими отделами мозга.  

11. Функции гипоталамуса. 

12. Лимбическая система, ее значение и функции. 

13. Вегетативная нервная система, характеристика ее функций и отличия от 

соматической. 

14. Нервные центры и их свойства. 

15. Промежуточный мозг. Основные центры и функции промежуточного мозга. 

16. Общая физиология возбудимых тканей: возбудимость, проводимость, лабильность, 

их характеристика. 

17. Основные свойства живой ткани: физиологический покой, возбуждение, 

торможение, их общая характеристика. Специфические и неспецифические проявления 

процесса возбуждения. 

18. Раздражимость – как универсальное свойство живой материи. Характеристика 

раздражителей. Классификация раздражителей по силе, биологическому значению, 

видам энергии. Адекватные и неадекватные раздражители. Порог раздражения как мера 

возбудимости тканей. 

19. Физиологические свойства мышц. Виды мышц и их функциональные особенности.  

20. Характеристика понятий сила, работа, утомление и тонус мышц.  

21. Строение и классификация нервных волокон. Механизм распространения 

возбуждения по нервным волокнам разных типов.  

22. Физиологические свойства нервных волокон. Их характеристика, строение и 
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основные свойства нервного волокна.  

23. Особенности строения и функций нервно-мышечного синапса, роль медиаторов.  

24. Физиологическая роль гормонов щитовидной железы; регуляция ее функций. 

25. Гормоны поджелудочной железы. Эффекты и механизмы действия. Регуляция 

секреции гормонов. 

26. Гормоны коркового слоя надпочечников; механизмы их действия. 

 
Тесты по разделу «Физиология возбудимых тканей и нейрогуморальная регуляция» 

 

ВОПРОС 1. Что относится к центральной нервной системе? 

А – спинной мозг, симпатическая и парасимпатическая иннервации 

Б – спинной мозг и продолговатый мозг 

В – спинной и головной мозг 

Г – головной мозг и вегетативная иннервация. 

ВОПРОС 2. Что относится к головному мозгу? 

А – мозжечок, продолговатый и спинной мозг 

Б – продолговатый, средний, промежуточный мозг, мозжечок, ретикулярная формация, 

подкорковые ядра, лимбическая система, кора больших полушарий 

В – вегетативная нервная система 

Г – промежуточный, средний мозг и вегетативная нервная система. 

ВОПРОС 3: Какие функции выполняет спинной мозг? 

А – рефлекторную и проводниковую 

Б – проводниковую и вырабатывает гормоны 

В – рефлекторную и вырабатывает ферменты 

Г – образует потенциалы действия и гормоны 

ВОПРОС 4: Какие функции выполняет продолговатый мозг? 

А – рефлекторную (центр многих рефлексов) и проводниковую 

Б – центр спонтанных (произвольных) движений 

В –регуляция молокообразования и молокоотдачи 

Г – регуляция половых функции. 

ВОПРОС 5: Какие жизненно важные центры находятся в продолговатом мозгу? 

А – дефекации и эрекции 

Б – центры вдоха и выдоха, центр сердечной деятельности, сосудодвигательный центр, 

пищевые и центры защитных рефлексов (кашля, чихания, рвоты, мигания) 

В – центры молокообразования, слюноотделения 

Г – центры половых рефлексов. 

ВОПРОС 6: В каком отделе спинного мозга находятся нервные центры рефлексов 

дефекации, мочеиспускания, эрекции, эякуляции, молоковыведения и молокоотдачи? 

А – в крестцовом отделе 

Б – в поясничном отделе 

В – в грудном отделе 

Г – в последних сегментах грудного отдела. 

ВОПРОС 7. Каков состав среднего мозга? 

А – ядро Дейтерса 

Б – ядро глазодвигательного (3 пара) и блуждающего (10 пара) нервов 

В – четверохолмия, красное ядро, черная субстанция и ядра глазодвигательного (3 пара) и 

блокового (4 пара) нервов 

Г – передние бугры четверохолмия. 

ВОПРОС 8. Какие рефлексы относятся к статическим? 

А – рефлексы позы (позно-тонические) и выпрямительные (установка головы и туловища, 

если поза была нарушена) 

Б – нистагм головы 
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В – лифтные рефлексы 

Г – нистагм глазного яблока. 

ВОПРОС 9. Физиологическая роль мозжечка? 

А – регулирует образование форменных элементов красным костным мозгом 

Б – регулирует образование гормонов аденогипофизом 

В – обеспечивает координацию движений (нарушение – атаксия), тонус мышц (нарушение 

– атония), позу животного (колебательные движения головы, конечностей – астазия), силу 

мышц (упадок силы – астения), поддерживает чувствительность рецепторов (астезия – 

потеря чувствительности) и равновесие (дезэквилибрация – нарушение равновесия), 

приспосабливает деятельность внутренних органов к работе мышц 

Г – обеспечивает образование условных рефлексов. 

ВОПРОС 10. Какие структуры входят в промежуточный мозг? 

А – красное ядро и таламус 

Б – подкорковые ядра и гипоталамус 

В – ядро Дейтерса и эпиталамус 

Г – таламус, гипоталамус и эпиталамус. 

ВОПРОС 11. Физиологическая роль лимбической системы? 

А – участвует в пищевом поведении животных 

Б – обеспечивает гомеостаз вместе со средними ядрами гипоталамуса, участвует в 

регуляции деятельности внутренних органов, в эмоциональных реакциях, половом 

поведении и афферентном синтезе 

В – обеспечивает материнское поведение 

Г – вырабатывает гормоны: либерины, статины. 

ВОПРОС 12. Какие рецепторы не относятся к группе интерорецепторов:  

А – Барорецепторы дуги аорты  

Б – Хеморецепторы каротидного синуса  

В – Вестибулорецепторы  

Г – Терморецепторы. 

ВОПРОС 13. Что не характерно для тепловых рецепторов кожи: 

А – Их меньше, чем холодовых  

Б – Их больше, чем холодовых  

В – Расположены глубоко  

Г – Имеют локальные рецептивные поля 

ВОПРОС 14. В цветовом восприятии основную роль выполняют:  

А – колбочки  

Б – палочки  

В – тельца Руффини 

ВОПРОС 15. Возбудимость – это:  

А – любое изменение среды, действующее на клетку;  

Б – изменение структуры и функции клетки в ответ на действие раздражителя;  

В – активная реакция клетки на раздражение;  

Г – способность клетки переходить в состояние возбуждения при действии раздражителя. 

ВОПРОС 16. Порог возбуждения (порог силы раздражителя) – это:  

А – минимальная сила раздражителя, достаточная для того, чтобы вызвать возбуждение;  

Б – сила раздражителя, вызывающая максимальный ответ клетки;  

В – максимальная сила раздражителя, вызывающая возбуждение;  

Г – сила раздражителя, достаточная для того, чтобы вызвать сдвиг порога возбуждения 

ВОПРОС 17. Лабильность нервного волокна – это: 

А – способность воспроизводить определенной количество возбуждений в единицу 

времени;  

Б – способность воспроизводить возбуждение под действием охлаждения;  

В – отсутствие способности воспроизводить возбуждение в единицу времени;  
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Г – способность находится в состоянии парабиоза. 

ВОПРОС 18. Локализация функций в коре больших полушарий: 

А – сенсорная, моторная;  

Б – ассоциативная, моторная;  

В – сенсорная, моторная, ассоциативная;  

Г – ассоциативная, сенсорная. 

ВОПРОС 19. Какие биологические вещества синтезируют железы внутренней секреции? 

А – ферменты 

Б – гормоны 

В – витамины 

Г – АТФ 

ВОПРОС 20. Куда поступают продукты синтеза желез внутренней секреции? 

А – в кровь 

Б – в лимфу 

В – в полость желудка и кишечника 

Г – в спинномозговую жидкость 

ВОПРОС 21. Какие железы внутренней секреции расположены в области головного 

мозга? 

А – гипофиз, эпифиз, тимус 

Б – эндокринные ядра гипоталамуса, гипофиз, щитовидная железа 

В – эндокринные ядра гипоталамуса, эпифиз, гипофиз 

Г – подчелюстные слюнные железы, гипофиз, эпифиз 

ВОПРОС 22. Какие гормоны выделяют в кровь нейрогипофиз (задняя доля гипофиза)? 

А – соматотропин, пролактин, тиротропин, АДГ 

Б – фоллитропин (ФСГ), лютропин (ЛГ), окситоцин 

Г – окситоцин, АДГ (антидиуретический гормон) 

ВОПРОС 23. Какие гормоны вырабатывает аденогипофиз (передняя доля гипофиза)? 

А – СТГ, АКТГ, ТТГ, ФСГ, ЛГ, пролактин 

Б – СТГ, ФСГ, ЛГ, адреногломерулотропин 

В – мелатонин, АКТГ, ФСГ, ЛГ 

Г – либерины, СТГ, АДГ 

ВОПРОС 24. Какие гормоны вырабатывает эпифиз? 

А – адреногломерулотропин, серотонин, мелатонин 

Б – мелатонин, соматотропин 

В – серотонин, ФСГ, ЛГ 

Г – мелатонин, либерины, статины 

ВОПРОС 25. Какие гормоны образуются фолликулами щитовидной железы? 

А – йодсодержащие гормоны 

Б – тироксин и трийодтиронин 

В – тиреокальцитонин 

Г – паратирин 

ВОПРОС 26. Что вырабатывают парафолликулярные клетки щитовидной железы? 

А – паратирин (паратгормон) 

Б – йодсодержащие гормоны тироксин и трийодтиронин 

В – тиреокальцитонин 

Г – тиротропин (тиреотропный гормон) 

ВОПРОС 27. Физиологическое действие тироксина и трийодтиронина? 

А – стимулируют образование АТФ и тепла митохондриями клеток 

Б – стимулируют образование молочного жира у коров 

В – усиливают рост шерсти у овец и пера у птиц 

Г – повышают возбудимость нервной системы 

ВОПРОС 28. Физиологическое действие тиреокальцитонина? 
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А – усиливает транспорт ионов Са и Р из крови в костяк и активирует остеобласты 

Б – обеспечивает минерализацию костяка  

В – понижает содержание Са и Р в крови 

Г – увеличивает образование АТФ митохондриями клеток 

ВОПРОС 29. Где вырабатывается паратирин (паратгормон) и его физиологическая роль? 

А – в щитовидной железе. Усиливает образование АТФ 

Б – в паращитовидных (околощитовидных) железах. Усиливает деминерализацию костяка 

(выход Са из костей в кровь) 

В – повышает содержание Са в крови 

Г – в тимусе. Усиливает дозревание лимфоцитов 

ВОПРОС 30. Какие образования обеспечивают синтез гормонов в поджелудочной железе? 

А – инсулярный оппарат (островки Лангерганса), клетки Л, Д1, РР системы ГЭП и клетки 

мелких выводных протоков 

Б – инсулярный аппарат 

В – клетки Д, Д1 и РР 

Г – клетки мелких выводных протоков 

ВОПРОС 31. Какие гормоны образуются инсулярным аппаратом? 

А – соматостатин, липокаин 

Б – липокаин, ваготонин 

В – инсулин, глюкагон 

Г – ВИП и липокаин 

ВОПРОС 32. Роль глюкагона в углеводном обмене? 

А – повышает содержание глюкозы в крови за счет распада гликогена печени и мышц 

Б – понижает содержание глюкозы в крови 

В – усиливает распад глюкозы в клетках 

Г – повышает образование и депонирование гликогена 

ВОПРОС 33. Какие гормоны образуются мозговым веществом надпочечников и какова их 

роль? 

А – адреналин и норадреналин. Действуют, как и симпатическая иннервация 

Б – половые гормоны и адреналин 

В – андрогены и гестагены 

Г – эстрогены и адреналин 

ВОПРОС 34. Какие группы гормонов вырабатываются корой надпочечников? 

А – йодсодержащие гормоны 

Б – минералкортикоиды 

В – минералкортикоиды, глюкокортикоиды и половые гормоны 

Г – глюкокортикоиды 

ВОПРОС 35. Какие гормоны относятся к минералокортикоидам и их роль? 

А – альдостерон, дезоксикортикостерон и кортикостерон. Они повышают содержание 

натрия в крови за счет усиления его реабсорбции в канальце нефрона 

Б – кортизол и андрогены. Понижают содержание натрия в крови 

В – паратирин. Влияет на обмен кальция 

Г – инсулин, глюкагон. Влияют на жировой обмен. 

ВОПРОС 36. Какие гормоны вырабатываются пучковой зоной коры надпочечников? 

А – минералкортикоиды (альдостерон, ДОКа) 

Б – глюкокортикоиды (кортизол, кортизон, кортикостерон) 

В – гонадотропины 

Г – гестагены. 

ВОПРОС 37. Физиологическая роль глюкокортикоидов? 

А – повышают концентрацию глюкозы в крови, работоспособность и резистентность. 

Действуют противовоспалительно и участвую в стрессовых реакциях 

Б – понижают содержание натрия в крови 
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В – повышают содержание калия в крови 

Г – понижают концентрацию глюкозы в крови. 

ВОПРОС 38. Гормоны семенников? 

А – прогестерон, ФСГ, ЛГ 

Б – тестостерон, андростерон и его производные, немного эстрогенов 

В – эстрогены, прогестерон 

Г – гестагены, андрогены. 

ВОПРОС 39. Гормоны сетчатой зоны коры надпочечников? 

А – ФСГ, ЛГ 

Б – ФСГ, ЛГ, гестагены 

В – андрогены, эстрогены, прогестерон 

Г – эстрадиол, эстрон, эстриол. 

ВОПРОС 40. Назовите эстрогены? 

А – эстрадиол, эстрон, эстриол 

Б – прогестерон, эстрадиол 

В – релаксин, эстриол 

Г – эстрон, прогестерон. 

 

Контрольные вопросы по разделу «Физиология системы крови, кровообращения и дыхания» 

1. Сердце. Отличия сердечной мускулатуры от скелетной. 

2. Физиологические свойства сердечной мышцы – возбудимость, 

проводимость, сократимость, рефрактерность миокарда. 

3. Сердечный цикл, фазы работы сердца и их продолжительность. Внешнее 

проявление сердечной деятельности. 

4. Тоны сердца. Прослушивание (аускультация) тонов сердца у лошади и 

крупного рогатого скота.  

5. Регуляция работы сердца. 

6. Артериальный пульс. Исследование и регистрация пульса у различных с/х 

животных. Значение исследования пульса. 

7. Скорость кровотока в разных участках сосудистого русла.  

8. Регуляция кровообращения. Объяснить механизмы действия 

сосудодвигательных центров. Гормональная регуляция кровообращения. 

9. Проводящая система сердца. Автоматия сердца. 

10. Значение дыхания для организма.  

11. Значение герметичности межплевральной щели и отрицательного давления 

в ней для процесса дыхания.  

12. Понятие о пневмотораксе. 

13. Акт вдоха и выдоха. Природа и значение сурфактанта. 

14. Легочные объемы и методы их определения: дыхательный объем, резервный 

объем вдоха, резервный объем выдоха, остаточный объем. 

15. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

Механизм обмена газов между альвеолярным воздухом и кровью. 

16. Физико-химические процессы, лежащие в основе транспорта кровью 

кислорода. Связывание и перенос углекислого газа кровью. 

17. Регуляция дыхания у животных. Структурно-функциональная организация 

дыхательного центра и его роль в регуляции дыхания. 

18. Зависимость дыхания от возраста животных. Изменение дыхания при 

физической нагрузке. 

19. Типы и частота дыхания у разных видов сельскохозяйственных животных. 

Значение определения этих показателей. 

 

Тесты по разделу «Физиология системы крови, кровообращения и дыхания» 
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1. Системой крови называют: 

а) кровь, органы кроветворения;  

б) кровь, органы кроветворения, механизмы регуляции состава крови; 

в) органы кроветворения, механизмы регуляции состава и свойств крови; 

г) кровь, органы кроветворения, механизмы регуляции состава и свойств крови. 

2. Внутреннюю среду организма образуют: 

а) кровь и лимфа;  

б) кровь и тканевая жидкость; 

в) внутренние органы; 

г) кровь, тканевая жидкость и лимфа. 

3. К периферическим исполнительным органам- депо крови относятся: 

а) красный костный мозг, селезенка, кожа, легкие;  

б) селезенка, кожа, легкие, почки, вилочковая железа; 

в) мышцы, печень, селезенка, кожа, легкие, почки; 

г) печень, селезенка, легкие, почки, поджелудочная железа, мышцы. 

4. Система крови в организме обеспечивает: 

а) оптимальную для обмена веществ массу циркулирующей крови; 

б) оптимальное для метаболизма количество форменных элементов крови; 

в) а+б; 

г) все ответы неверны. 

5. Кровь характеризуется определенными свойствами: 

а) вязкостью, относительной плотностью, осмотическим давлением, утомлением, 

онкотическим давлением; 

б) вязкостью, относительной плотностью, осмотическим давлением, активной реакцией, 

онкотическим давлением; 

в) вязкостью, сократимостью, относительной плотностью, онкотическим давлением; 

г) вязкостью, относительной плотностью, осмотическим давлением, активной реакцией, 

раздражимостью; 

6. Органы образования плазмы крови — это: 

а) печень, пищеварительные железы.; 

б) печень, селезенка; 

в) печень, красный костный мозг; 

г) печень, лимфоидная ткань. 

7. Органические вещества плазмы крови представлены: 

а) альбуминами, глобулинами, фибриногеном, тромбином и др. — 60...90 г/л, 

аминокислотами — 5...14мг/100мл, глюкозой —0,6... 1,2г/л, нейтральными жирами—

1,50...3,0г/л; 

б) белками (60...90 г/л), аминокислотами (5...14мг/100мл), мочевиной (3,33...8,32 ммоль/л), 

глюкозой (0,6... 1,2г/л), нейтральными жирами (1,50...3,0г/л);  

в) альбуминами, глобулинами, фибриногеном, протромбином и др. — 60...90 г/л, 

аминокислотами — 5...14мг/100мл, мочевиной —3,33...8,32 ммоль/л, мальтозой —0,6... 

1,2г/л, нейтральными жирами—1,50...3,0г/л; 

г) альбуминами, глобулинами, фибрином, протромбином и др. — 60...90 г/л, 

аминокислотами — 5...14мг/100мл, мочевиной —3,33...8,32 ммоль/л, глюкозой —0,6... 

1,2г/л, нейтральными жирами—1,50...3,0г/л. 

8. Неорганические вещества плазмы крови представлены: 

а) минеральными веществами; 

б) ионы натрия, калия, кальция, фосфора, хлора, мочевиной; 

в) ферментами, гормонами; 

г) белками, аминокислотами, глюкозой (0,6... 1,2г/л), жирами.  

9. Реакцию плазмы крови обеспечивают буферные системы:  

а) карбонатная, фосфатная, сульфатная, гемоглобина и белков плазмы крови; 
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а) карбонатная, фосфатная, гемоглобина и белков плазмы крови; 

а) карбонатная, фосфатная, сульфатная и гемоглобина; 

а) карбонатная, фосфатная и белков плазмы крови. 

10. Продолжительность жизни эритроцитов составляет: 

а) от нескольких часов до нескольких дней; 

б) 8-10 сут.; 

в) 120-130 сут; 

г) 2-3 года. 

11. Разрушаются эритроциты в: 

а) печени; 

б) селезенке; 

в) а+б; 

г) красном костном мозге. 

12. Лимфоциты крови выполняют следующую роль 

а) продуцируют гепарин и гистамин; 

б) обладают способностью к фагоцитозу и разрушению на своей поверхности токсинов 

белковой природы; 

в) усиливают выработку иммуноглобулинов; 

г) фагоцитируют бактерии и продукты распада тканей. 

13. Процентное соотношение отдельных форм лейкоцитов крови называется: 

 а) лейкоцитарной формулой; 

б) лейкограммой; 

в) лейкопенией; 

г) все ответы неверны. 

14. Назовите основные свойства лейкоцитов: 

а) фагоцитоз; 

б) разрушение токсинов белкового происхождения; 

в) образование иммунитета; 

г) все ответы верны. 

15. Продолжительность жизни лейкоцитов составляет: 

а) от нескольких часов до нескольких дней; 

б) 8 … 10 сут.; 

в) 120... 130 сут.; 

г) 2 … 3 года. 

16. Тромбоциты принимают участие в: 

а) свертывании крови; 

б) обеспечивают ретракцию сгустка крови и лизис его; 

в) влияют на тонус сосудистой стенки; 

г) все ответы верны. 

17. Количество групп (систем) крови у разных видов животных составляет: 

а) у крупного рогатого скота - 12 систем, у свиней — 14, у овец — 7 систем, у лошадей — 

8, у кур — 14 систем; 

б) у крупного рогатого скота - 8 систем, у свиней — 11, у овец — 6 систем, у лошадей — 

6, у кур —24 системы; 

в) у крупного рогатого скота - 11 систем, у свиней — 4, у овец — 20 систем, у лошадей — 

5, у кур — 4 систем; 

г) у крупного рогатого скота - 8 систем, у свиней — 6, у овец — 13 систем, у лошадей — 

18, у кур — 34 системы. 

18. Практическое значение определения групп крови у животных связано:  

а) с переливанием крови; 

б) со свертыванием крови; 

в) с циркуляцией крови; 
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г) с депонированием крови. 

19. Механизм регуляции, состава и количества компонентов плазмы крови 

а) рефлекторный; 

б) гормональный; 

в) рецепторный; 

г) а+б. 

20. Приборы, применяемые для определения количества эритроцитов и лейкоцитов в 

крови: 

а) смесители, камера Горяева и микроскоп; 

б) прибор Панченкова, смесители, камера Горяева; 

в) гемометр Сали, микроскоп и камера Горяева; 

г) прибор Панченкова, часовое стекло и секундомер. 

21. Приспособительными реакциями системы кровообращения являются: 

а) нагнетание крови сердцем в сосуды; 

б) поддержание давления и тока крови в сосудах; 

в) перераспределения его между органами 

г) все ответы верны. 

22. Сокращения и расслабления предсердий и желудочков осуществляется по 

принципу: 

а) рефлекса; 

б) сердечного цикла; 

в) функциональных систем; 

г) а+б. 

23. Согласованные, последовательные сокращения и расслабления предсердий и 

желудочков обеспечиваются: 

а) нервной состемой; 

б) гормональной системой; 

в) проводящей системой; 

г) все ответы верны. 

24. Проводящая система сердца представлена: 

а) клапанами; 

б) перегородками; 

в) узлами и волокнами. 

г) все ответы неверны. 

25. Частота сердечных сокращений у лошади, крупного рогатого скота, овец, свиней, 

кроликов в минуту составляет, соответственно: 

а) 32-42, 60-80, 60-80, 130 раз. 

б) 60-80, 60-80, 32-42, 70 раз 

в) 32-42, 50-60, 60-80, 110 раз  

г) 60-80, 32-42, 60-80, 100 раз. 

26. Внешними показателями полезного результата нагнетательной деятельности 

сердца и состояния сердечной мышцы служат: 

а) сердечный толчок; 

б) тоны сердца; 

в) электрокардиограмма; 

г) все ответы верны. 

27. Давлением крови в сосудах называется: 

а) скорость продвижения частиц крови вдоль стенки сосуда;  

б) объем крови, протекающей через тот или иной отдел сосудистой системы; 

в) сила, с которой кровь давит на стенки сосуда; 

г) все ответы неверны. 

28. Дыхательный объем – это: 
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а) объем воздуха, проходящий через легкие при спокойном вдохе и выдохе; 

б) объем воздуха, проходящий через легкие в течение одной минуты; 

в) объем воздуха, проходящий через легкие при максимальном вдохе и выдохе. 

29. Остаточный объем – это:  

а) объем воздуха, остающийся в легких после максимального выдоха; 

б) объем воздуха, остающийся в легких после спокойного вдоха; 

в) Объем воздуха, остающийся в верхних дыхательных путях после выдоха. 

30. Общая емкость легких – это: 

а) объем воздуха в легких после нормального вдоха; 

б) объем воздуха в легких после максимального вдоха; 

в) объем воздуха, который можно закачать в изолированные легкие. 

31. Газообмен осуществляется в: 

а) бронхах и бронхиолах; 

б) бронхах; 

в) альвеолах. 

32. Сурфактант – вещество, выстилающее внутреннюю поверхность альвеол, 

обеспечивает: 

а) ускоренное удаление из альвеол чужеродных веществ; 

б) инкапсуляцию микро- и макрочастичек органического происхождения; 

в) обмен газов через альвеолярную стенку. 

33. Частота дыхательных движений молодняка крупного рогатого скота старше 1 года в 

покое в минуту: 

а) 10-18; 

б) 15-20; 

в) 18-28. 

34. Частота дыхательных движений быков и волов в покое в минуту: 

а) 10-30; 

б) 15-35; 

в) 16-9. 

35. Основная функция легких состоит в: 

а) поддержании частоты сердечных сокращений; 

б) поддержании оптимального уровня метаболизма жиров; 

в) поддержании оптимального уровня газов крови. 

36. Внешнее дыхание – это: 

а) обмен газов (О2  и СО2) между атмосферным воздухом и альвеолами и сосудами легких 

на уровне альвеолокапиллярной мембраны; 

б) обмен кислорода и углекислого газа между системным кровообращением и тканями; 

в) обмен газов через капилляры носовой полости и трахеи. 

37. Внутреннее дыхание – это: 

а) обмен газов между альвеолами и сосудов легких на уровне алвеолокапиллярной 

мембраны; 

б) обмен газов (О2 и СО2) между системным кровообращением и тканями; 

в) обмен газов кислорода клеткой и содержащимися в ней митохондриями. 

38. К элементам костно-мышечной системы дыхания относятся: 

а) кости стенок носовых ходов, кольца и мышцы трахеи, диафрагма; 

б) ребра, межреберные мышцы, диафрагма, вспомогательные мышцы; 

в) нос и его полость, трахея и ее мышцы, бронхи, диафрагма, ребра. 

39. Систему дыхания составляют следующее: 

а) внешнее, внутреннее, тканевое; 

б) носовые ходы, трахеальное, альвеолярное; 

в) кожное, внутреннее, диафрагмальное. 

40. Клеточное дыхание – это: 
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а) процесс обмена кислорода между клеткой и ее митохондриями; 

б) обмен газов (О2 и СО2) между системным кровообращением и тканями; 

в) обмен газов (О2 и СО2) на уровне альвеолокапиллярной мембраны. 

41. Процесс перемещения газа через полупроницаемую мембрану из области с более 

высокой концентрацией в область с более низкой концентрацией называется: 

а) осмосом; 

б) диффузией; 

в) активный транспорт. 

42. Главный дыхательный центр это:  

а) совокупность специфических дыхательных ядер продолговатого мозга; 

б) совокупность специфических дыхательных ядер, расположенных в вентральных рогах 

спинного мозга на уровне со вторым по 6 грудные позвонки; 

в) совокупность нервных центров подкорковых образований. 

43. Во время вдоха в плевральной полости давление: 

а) повышается; 

б) понижается; 

в) не изменяется. 

 

Контрольные вопросы по разделу «Физиология системы пищеварения и обмена 

веществ» 

1. Дайте определение понятию «Обмен веществ и энергии».  

2. Дайте определение понятию «Обмен белков». Поясните гидролиз белков и 

всасывание белков в пищеварительном аппарате.  

3. Поясните процессы, связанные с синтезом белка; укажите виды синтеза белка, 

связанные с потребностями организма.  

4. Поясните роли белков и методы исследования обмена белков.  

5. Дайте физиологическое определение понятию «обмен углеводов». Поясните 

гидролиз углеводов и всасывание углеводов в пищеварительном аппарате.  

6. Распределение и использование всосавшейся глюкозы, роли углеводов, 

появлении и выведении конечных продуктов обмена углеводов 

7. Каковы методы исследования обмена углеводов?  

8. Дайте физиологическое определение понятию «обмен жиров». Поясните 

гидролиз липидов и всасывание продуктов гидролиза.  

9. Роль жиров в организме; появление и выведение конечных продуктов обмена 

жира.  

10. Охарактеризуйте механизмы изменения обмена белков, жиров и углеводов при 

гипо- и гиперфункции гипофиза, щитовидной железы, надпочечников, островкового 

аппарата поджелудочной железы, половых желез.  

11. Дайте физиологическое определение понятию «обмен минеральных веществ». 

Назовите жизненно необходимые, вероятно жизненно необходимые минеральные 

вещества: макроэлементы и микроэлементы.  

12. Каковы параметры содержания макро- и микроэлементов в крови, методы и 

методики. Укажите практическую значимость исследования этих параметров.  

13. Дайте физиологическое определение понятию «обмен воды». Назовите 

источники воды и состояния воды в организме животных. Какова ее физиологическая 

роль?  

14. Дайте определение понятию «Обмен витаминов» Назовите жирорастворимые и 

водорастворимые витамины.  

15. Какова физиологическая роль тиамина, фолиевой кислоты, рибофлавина, 

цианкобаламина, никотиновой, пантотеновой, аскорбиновой кислот и биотина? 

16. Дайте физиологическое определение понятию «энергетический обмен». 

Назовите источники энергии для организма, форму депонирования.  
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17. Какое количество энергии освобождается в организме при окислении 1 г белка, 

жира, углеводов?  

18. Какие методы, приемы, приборы используют для определения состояния и 

деятельности системы, обеспечивающей обмен энергии?  

19. Дайте определение понятиям «дыхательный коэффициент», «калорический 

эквивалент кислорода».  

20. Дайте физиологическое определение понятию «тепловой обмен». 

21. Нарисуйте схему распределения энергии в организме. 
 

Тесты по разделу «Физиология системы пищеварения и обмена веществ» 
ВОПРОС 1: Чем побуждается прием корма? 

1 – возбуждением латеральной области гипоталамуса 

2 – возбуждением вентромедиальной области гипоталамуса 

3 – возбуждением передней области гипоталамуса. 

ВОПРОС 2: Какие факторы возбуждают центр голода? 

1 – снижение концентрации в крови глюкозы, жирных кислот, аминокислот 

2 – снижение концентрации в крови глюкозы, жирных кислот, аминокислот и повышение 

концентрации гормонов гастрина, грелина 

3 – повышение концентрации в крови гормонов роста, тироксина, трийодтиронина, 

инсулина. 

ВОПРОС 3: Чем осуществляется захват корма у животных? 

1 – крупный рогатый скот – губами, овцы – языком, лошади – губами, свиньи зубами 

2 – крупный рогатый скот – языком, с участием  губ и зубов, овцы – губами с участием 

зубов, лошадь – губами с участием зубов, свиньи – зубами с участием губ 

3 – крупный рогатый скот – зубами с участием губ, овцы – зубами с участием губ, лошадь 

– языком с участием губ, свиньи – языком с участием зубов. 

ВОПРОС 4: КАКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАКИХ ОРГАНОВ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РОТОВОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ? 

1 – жевательной деятельностью жевательного аппарата 

2 – секреторной деятельностью слюнных желез 

3 – секреторной деятельностью слюнных желез и жевательной деятельностью 

жевательного аппарата. 

ВОПРОС 5: КАКИЕ ФЕРМЕНТЫ СОДЕРЖАТСЯ В СЛЮНЕ? 

1 – амилаза, липаза, галактозидаза 

2 – Амилаза, фруктофуронидаза, глюкозидаза 

3 – амилаза, глюкозидаза 

ВОПРОС 6: ЧТО И ДО КАКИХ ВЕЩЕСТВ РАСЩЕПЛЯЕТ АМИЛАЗА? 

1 – жиры до жирных кислот и глицерина 

2 – клетчатку до летучих жирных кислот 

3 – крахмал до мальтозы. 

ВОПРОС 7: ЧТО И ДО КАКИХ ВЕЩЕСТВ РАСЩЕПЛЯЕТ ГЛЮКОЗИДАЗА? 

1 – крахмал до глюкозы 

2 – мальтозу до глюкозы 

3 – лактозу до галактозы. 

ВОПРОС 8: КАКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ЖЕВАНИЕ? 

1– у крупного рогатого скота и овец – вертикальными-горизонтальными движениями 

нижней челюсти относительно верхней, у лошади и свиней – вертикальными движениями 

нижней челюсти относительно верхней 

2 – у крупного рогатого скота и овец – горизонтальными движениями нижней челюсти 

относительно верхней, у лошадей и свиней – вертикальными движениями нижней 

челюсти относительно верхней 

3 - у крупного рогатого скота и овец – вертикальными движениями нижней челюсти 
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относительно верхней, у лошадей и свиней – горизонтальными движениями нижней 

челюсти относительно верхней. 

ВОПРОС 9: КАКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПОДВЕРГАЮТСЯ ГРУБЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

КОРМА ПРИ ЖЕВАНИИ? 

1– расплющивается у крупного рогатого скота, овец, лошадей, свиней 

2 – расплющивается и размалывается у крупного рогатого скота, расплющивается – у 

лошадей и свиней 

3 – расплющивается у крупного рогатого скота и овец, размалывается у лошадей и свиней. 

ВОПРОС 10: КОГДА НАЧИНАЕТСЯ И В КАКИЕ ФАЗЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ГЛОТАНИЕ? 

1 – с завершением жевания в две фазы: первую и вторую 

2 – с завершением жевания, в произвольную и непроизвольную 

3 – с завершением формирования пищевого кома, в произвольную и непроизвольную. 

ВОПРОС 11: КАКИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕЛУДКА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ЖЕЛУДОЧНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ? 

1 – ферментативная, инкреторная, экскреторная 

2 – сократительная, всасывательная, экскреторная 

3 – секреторная, сократительная, всасывательная. 

ВОПРОС 12: КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ СЕКРЕТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНЫХ 

ЖЕЛЕЗ? 

1 – образуется желудочный сок 

2 – выделяется желудочный сок 

3 – образуется и выделяется желудочный сок. 

ВОПРОС 13: КАКОВА ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СЕКРЕТОРНОЙ ДНЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕЛУДОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ? 

1 – начинается через 10-15 минут после начала приема корма, достигает максимальной 

интенсивности через 1 час, а затем интенсивность в течение 3-5 часов уменьшается до 

исходной 

2 – начинается через 10-15 минут после начала приема корма, продолжается до 

завершения переваривания корма 

3 – начинается через 10-15 минут, достигает максимальной интенсивности через 3 часа, а 

затем интенсивность уменьшается по мере уменьшения непереваренной части корма. 

ВОПРОС 14: КАКОЙ КОМПОНЕНТ КОРМА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ 

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ЖЕЛУДОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ? 

1 – углеводы 

2 – белки 

3 – жиры 

ВОПРОС 15: КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ КОРМА ПЕРЕВАРИВАЮТСЯ В ЖЕЛУДКЕ ? 

1 – углеводы и белки 

2 – белки и эмульгированные жиры 

3 – жиры и углеводы. 

ВОПРОС 16: ДО КАКИХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕВАРИВАЮТСЯ В ЖЕЛУДКЕ БЕЛКИ И 

ЖИРЫ? 

1 – белки до аминокислот, жиры до жирных кислот и глицерина 

2 – белки до полипептидов и пептидов, жиры до диглицеридов 

3 – белки до полипептидов и пептидов, жиры до жирных кислот и глицерина. 

ВОПРОС 17: КАК НАЗЫВАЕТСЯ ФЕРМЕНТ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, 

ПЕРЕВАРИВАЮЩИЙ БЕЛОК? 

1 – пепсин 

2 – трипсин 

3 – химотрипсин. 

ВОПРОС 18: КАК НАЗЫВАЕТСЯ ФЕРМЕНТ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, 
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СТВОРАЖИВАЮЩИЙ МОЛОКО? 

1 – ренин 

2 – химотрипсин 

3 – пепсин. 

ВОПРОС 19: КАК НАЗЫВАЕТСЯ ФЕРМЕНТ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, 

ПЕРЕВАРИВАЮЩИЙ ЖИРЫ? 

1 – мальтаза 

2 – липаза 

3 – амилаза 

ВОПРОС 20: КАКОВА РОЛЬ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ЖЕЛУДОЧНОМ 

ПИЩЕВАРЕНИИ? 

1 – создает кислую реакцию, вызывает денатурацию белка, обеспечивает превращение 

неактивного пепсиногена в активную форму –пепсин 

2 – создает кислую реакции., необходимую для действия пепсина 

3 – вызывает денатурацию белка, необходимую для его превращения пепсином в 

полипептиды и пептиды. 

ВОПРОС 21: КАКИМИ ВИДАМИ СОКРАЩЕНИЙ ЖЕЛУДКА СОПРОВОЖДАЕТСЯ 

ЖЕЛУДОЧНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ? 

1 – перистальтическими, тоническими, систолическими 

2 – перистальтическими, тоническими, сегментирующими 

3 – перистальтическими, тоническими, маятникообразными. 

ВОПРОС 22: КАКИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КАКИХ ОРГАНОВ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КИШЕЧНОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ? 

1 – сократительной деятельностью пилорического сфинктера и кишечника, 

всасывательной деятельностью кишечника 

2 – секреторной деятельностью и сократительной деятельностью кишечника 

3 – сократительной деятельностью пилорического сфинктера и кишечника, секреторной 

деятельностью кишечных желез, поджелудочной железы, секреторного аппарата печени, 

всасывательной деятельностью всасывательного аппарата кишечника. 

ВОПРОС 23: КАКИМИ ВИДАМИ СОКРАЩЕНИЙ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИШЕЧНИКА? 

1 – тоническими, перистальтическими, маятникообразными, сегментирующими 

2 – тоническими, перистальтическими, маятникообразными, систолическими 

3 – тоническими, перистальтическими, маятникообразными, спазматические сокращения. 

ВОПРОС 24: КАКОВА ОБЩАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ СЕКРЕТОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИШЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, 

СЕКРЕТОРНОГО АППАРАТА ПЕЧЕНИ? 

1 – образование и выделение секретов начинает увеличиваться через 20-30 минут после 

начала приема корма и прекращается с завершением кишечного пищеварения 

2 – образование и выделение секретов возрастает по мере увеличения поступления химуса 

в кишечник 

3 – образование и выделение секретов начинает увеличиваться через 20-30 минут после 

начала приема корма, достигает максимума в период максимума поступления химуса из 

желудка в кишечник, через 3 часа, а затем уменьшается. 

ВОПРОС 25: КАК НАЗЫВАЮТСЯ, ЧТО И ДО КАКИХ ПРОДУКТОВ РАСЩЕПЛЯЮТ 

ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИЕ ФЕРМЕНТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОГО СОКА? 

1 – пепсин, белки – до полипептидов, пептидов; трипсин, белки до аминокислот 

2 – трипсин белки – до аминокислот; пептидазы, пептиды до аминокислот 

3 – пепсин, белки до полипептидов, трипсин, белки, полипептиды до аминокислот; 

пептидазы, пептиды до аминокислот. 
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Контрольные вопросы по разделу «Физиология мочеполовой системы и лактации» 

1. Выделительная функция органов и систем. 

2. Перечислите исполнительные структуры и процессы, обеспечивающие 

выделение из организма чужеродных веществ и нелетучих продуктов обмена.  

3. Какие процессы происходят в почках?  

4. Назовите все функции почек, связанные с поддержанием гомеостаза.  

5. Охарактеризуйте функции почек: поддержание осмотического давления, 

концентрации натрия в крови, объема внеклеточной воды, концентрации ионов в крови, 

кислотно-основного равновесия, метаболическую, поддержания давления крови в 

сосудистой системе и эритропоэза, инкреторную функцию почек и роль почечных 

гормонов. 

6. Поясните образование мочи как результат осуществления функций почками. 

Назовите исполнительные органы, обеспечивающие накопление постоянно образующейся 

мочи и периодическое ее выведение  

7.  Поясните процессы накопления и удержания мочи в мочевом пузыре, 

регуляторные механизмы.  

8.  Как осуществляется периодическое выведение мочи — мочеиспускание, 

каков механизм регуляции? 

9. Расскажите о нефроне и его строении и функциях. 

10. Механизм образования мочи. Состав первичной и вторичной мочи. 

11. Назовите структурные образования организма самца, входящие в половую 

систему, и приспособительные реакции, которые она обеспечивает.  

12. Какова физиологическая роль каждого исполнительного органа половой 

системы самца? 

13. Дайте определение понятию «Спермиогенез». Поясните, где и как 

происходит этот процесс.  

14. Охарактеризуйте спермий, его структурную организацию, состав и 

основные свойства. 

15. Охарактеризуйте половое ритуальное поведение, половые рефлексы самца и 

его взаимодействие с самкой. 

16. Дайте определение понятиям «эякуляция», «сперма», «эякулят» Поясните, 

каковы объем эякулята, концентрация спермиев, состав спермы. 

17. Дайте определение понятию «половая система самки» Назовите 

структурные образования, входящие в эту систему, приспособительные реакции системы. 

18. Дайте определение понятиям «Фолликулогенез» и «Овогенез», опишите эти 

процессы, строение фолликула и яйцеклетки.  

19. Дайте определение понятию «половой цикл», охарактеризуйте его. 

20. Каковы внешние проявления полового цикла? 

21. Дайте определение понятию «осеменение». Назовите типы осеменения у 

разных видов сельскохозяйственных животных.  

22. Дайте определение понятию «оплодотворение». Поясните механизм 

оплодотворения.  

23. Дайте определение понятию «беременность», расскажите о 

приспособительных реакциях, обеспечивающих поддержание беременности. 

24. Дайте определение понятию «плацента». Охарактеризуйте структурную 

организацию и виды плаценты по характеру связи плодной и материнской частей 

плаценты.  

25. Дайте определение понятию «роды». Назовите структурно-физиологические 

изменения в организме самки, предшествующие родам, обеспечивающие роды  

26. Назовите стадии родов, их продолжительность у животных различных видов 

и поясните механизмы их развития. 
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Тесты по разделу «Физиология мочеполовой системы и лактации» 

1. определение функциональной системы, обеспечивающей образование молока, 

распределение и накопление молока в емкостной системе вымени и молоковыведение? 

1. объединение структур вымени и процессов, осуществляемые в вымени и других 

органах с механизмами регуляции этих процессов в целях образования молока, 

распределение и накопление молока в ёмкостной системе вымени и молоковыведения при 

доении. 

2. согласованная деятельность структурных образований вымени, обеспечивающая 

образование, распределение и накопление молока в вымени, и выведение молока при 

доении. 

3. объединение альвеол, протоков, каналов, ходов, цистерн, каналов сосков 

2. определите периферические исполнительные органы функциональной системы, 

обеспечивающей образование молока? 

1. вымя 

2. вымя и органы пищеварения 

3. вымя, органы пищеварения, сердечно-сосудистая система, системы дыхания и крови 

3. определите механизмы регуляции молокообразования? 

1. рефлекторный 

2. гормональный 

3. рефлекторно-гормональный 

4. какие гормоны принимают участие в регуляции образования молока? 

1. пролактин, соматотропный гормон, окситоцин 

2. пролактин, соматотропный, тироксин, трийодтиронин, тиреокальцитонин, паратгормон, 

глюкокортикоиды, минералокортикоиды, адреналин, норадреналин, инсулин, глюкагон, 

эстрогены 

3. тироксин, трийодтиронин, пролактин, глюкокориткоиды, инсулин, эстрогены, 

прогестерон 

5. где образуется молоко в основном? 

1. в вымени 

2. в альвеолах 

3. в молочных протоках, каналах, ходах, цистернах 

6. какие процессы включает образование молока? 

1. секрецию специфических компонентов молока – белка, углевода, жира 

2. секрецию специфических компонентов молока и фильтрацию 

3. секрецию специфических компонентов молока, фильтрацию и реабсорбцию 

7. в какие последовательные стадии осуществляется синтез белков, углеводов, 

жира в секреторных клетках альвеол? 

1. синтез и выведение синтезированных белков, углеводов, жира в полость альвеол 

2. поглощение железистыми клетками альвеол из крови (тканевой жидкости) веществ, 

используемые для синтеза специфических веществ молока, синтез белков, углеводов, 

жира молока 

3. поглощение железистыми из крови предшественников и синтез из них белков, 

углеводов, жира молока, транспорт их к апикальной части клетки и выведение их в 

полость альвеол 

8. какие вещества фильтруются из сосудов в полость альвеол? 

1. вода, минеральные вещества, витамины 

2. вода, ферменты, гормоны, конечные продукты обмена 

3. вода, минеральные вещества, витамины, ферменты, гормоны, конечные продукты 

обмена и др. 

9. какие вещества реабсорбируются в молочных протоках и цистерне? 

1. поступившие в больших количествах 
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2. нужные для организма лактирующего животного 

3. не свойственные молоку 

10. какие вещества крови и синтезированные в самой молочной железе 

используются секреторными клетками для синтеза белков, углеводов и жира? 

1. аминокислоты, глюкоза, жирные кислоты и глицерин 

2. аминокислоты, пептиды, глюкоза, пропионовая кислота, уксусная кислота, глицерин и 

др., жирные кислоты, триглицериды, липопротеиды, ß-оксибутират крови 

3. незаменимые аминокислоты, галактоза и глюкоза, жирные кислоты и глицерин 

11. какие белки секретируются в секреторных клетках альвеол молочной железы? 

1. альбумины, глобулины, фибриноген, тромбин 

2. α-, β-, капа-казеин, α-лактоальбумины, α-, ß-лактоглобулины и др. 

3. α-, ß-, капа-казеин 

12. какие жиры синтезируются в секреторных клетках альвеол? 

1. молочный жир в виде эмульсии 

2. липопротеиды 

3. триглицериды, фосфатиды, фосфолипиды, холестерин и др. 

13. какие углеводы синтезируются в секреторных клетках альвеол? 

1. лактоза 

2. галактоза 

3. глюкоза 

14. какие факторы повышают интенсивность образования молока? 

1. полноценное кормление, физиологически обоснованное доение, дневное время 

2. молочная порода, полноценное кормление, физиологически обоснованное доение, 

дневное время 

3. молочная порода, полноценное кормление, физиологически обоснованное доение, 

первые месяцы после родов, дневное время, первые 5-7 родов, трёхкратное доение и др. 

15. чем обеспечивается распределение, накопление и удержание в вымени молока, 

выведение его при доении? 

1. выменем 

2. ёмкостной системой вымени 

3. альвеолами, протоками, цистернами 

16. какое определение ёмкостной системы молочной железы? 

1. объединение альвеол, протоков, сфинктеров, каналов и ходов, молочных цистерн 

молочных желёз, цистерн, каналов и сфинктера соска, а также механизмов регуляции их 

деятельности 

2. объединение альвеол, протоков, сфинктеров, каналов, ходов, цистерн молочных желёз и 

механизмов регуляции их деятельности 

3. объединение цистерн, каналов соска и механизмов регуляции их деятельности 

17. на какие отделы делится ёмкостная система молочной железы сфинктерным 

аппаратом протоков? 

1. цистернальный железы и цистернальный соска 

2. альвеолярно-протоковый 

3. альвеолярный и протоковый 

18. как проявляется деятельность сфинктерного аппарата протоков? 

1. в тонусе, а после заполнения альвеол молоком тем или иным числом расслаблений в 

минуту сопровождающимся поступлением из альвеол в цистерну 

2. в постоянном тонусе, препятствующим поступлению молока из альвеол в цистерну 

3. в сокращении и расслаблении 

19. как проявляется деятельность цистерн молочных желёз?  

1. в сокращениях и расслаблениях 

2. понижением тонуса по мере увеличения поступления молока из альвеол 

3. понижением тонуса по мере наполнения молоком из альвеол, повышением тонуса при 
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доении 

20. с какого рецепторного поля осуществляется рефлекс молоковыведения из 

альвеолярно-протокового отдела в цистернальный в перерывах между доениями? 

1. соска 

2. цистерны вымени 

3. альвеол 

21. какой гормон обеспечивает выведение молока из альвеолярно-протокового 

отдела в цистернальный при доении и сосании? 

1. пролактин 

2. окситоцин 

3. адреналин 

22. какой основной раздражитель вызывает рефлекс молоковыведения? 

1. раздражение механическое и термическое сосков 

2. растяжение цистерн молочных желёз молоком 

3. растяжение альвеол и протоков молоком 

23. какие основные раздражители вызывают рефлекс молокоотдачи? 

1. тактильные и тепловое раздражение соска и вымени 

2. растяжение цистерн молочных желёз молоком 

3. растяжение альвеол и протоков молоком 

24. какое время осуществляет действие выделенный окситоцин на миоэпителий 

альвеол? 

1. 50 секунд 

2. 5-7 минут 

3. 15-20 минут 

25. какой количественный состав молока коровы? 

1. воды 87,7%, жира 3,6%, белка 3,4%, лактозы 4,7%, минеральных веществ 0,6% 

2. воды 80,7%, жира 8,6%, белка 5,0%, лактозы 4,8%, минеральных веществ 0,9% 

3. воды 90,1%, жира 1,0%, белка 2,0%, лактозы 6,7%, минеральных веществ 0,3% 

26. чем отличается по составу молозиво от обычного молока? 

1. большим содержанием жира, минеральных веществ, ферментов 

2. большим содержанием лактозы, минеральных веществ, ферментов 

3. большим содержанием белков-глобулинов, минеральных веществ, ферментов. 

 

7.2. Вопросы к зачету:  
1. Организм животного как целое. Жизненные проявления организма. 

2. Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма. 

3. Общие принципы построения тела животных. Плоскости и направления тела 

животного. 

4. Структурные элементы животного организма (клетка, ткани, органы, системы, 

аппараты). 

5. Общая характеристика скелета, принцип его строения и деления на отделы и 

звенья. Роль скелета в жизнедеятельности организма.  

6. Строение кости как органа. Развитие, форма и классификация костей. Химический 

состав кости и ее физические свойства.  

7. Характеристика типов соединения костей. Непрерывное соединение костей и их 

разновидности.  

8.  Общая морфофункциональная характеристика суставов.  

9.  Особенности строения скелета шеи домашних животных. Строение 1-го, 2-го, 6-го 

и 7-го шейных позвонков. 

10. Общая характеристика черепа. Строение костей лицевого отдела черепа.  

11.  Общая характеристика черепа. Строение костей мозгового отдела.  

12.  Строение лопатки. Видовые особенности.  
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13.  Строение плечевой кости. Видовые особенности.  

14.  Строение костей предплечья. Видовые особенности.  

15.  Строение скелета передней лапы (кисти). Видовые особенности.  

16.  Строение тазовой кости. Видовые особенности. Таз в целом. Симфиз, его 

клиническое значение.  

17.  Строение бедренной кости. Видовые особенности.  

18.  Строение костей голени. Видовые особенности.  

19.  Строение костей задней лапы (стопы). Видовые особенности.  

20.  Строение плечевого и локтевого суставов, мышцы действующие на них.  

21.  Строение запястного сустава и суставов пальцев, мышцы действующие на них.  

22. Морфофункциональная характеристика мышечной системы. Строение мышцы как 

органа.  

23. Классификация мышц по анатомическому строению, по гистоструктуре, по 

действию на суставы, по функции. 

24.  Дорсальные и вентральные мышцы позвоночного столба.  

25. Мышцы головы (мимические и жевательные).  

26.  Мышцы, соединяющие грудную конечность с туловищем.  

27.  Мышцы груди (вдыхатели и выдыхатели). Мышцы живота. Паховый канал.  

28. Вспомогательные органы мышц. 

29. Общие закономерности расположения мышц на скелете. 

30. Общая характеристика кожного покрова млекопитающих и птиц. Значение кожи и 

ее производных.  

31. Строение потовых, сальных, и молочных желез.  

32.  Строение волос, копыта и рога домашних животных.  

33. Общие закономерности строения внутренних органов.  

34.  Общая характеристика строения серозных полостей тела. Серозные оболочки и их 

производные.  

35. Деление брюшной полости на отделы и области. 

36. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика аппарата 

пищеварения.  

37. Строение органов ротовой полости (губы, щеки, десны, язык, слюнные железы)  

38. Строение и видовые особенности строения зубов. Зубная формула.  

39.  Строение и топография пищевода и однокамерного желудка животных.  

40.  Строение и топография многокамерного желудка животных.  

41. Строение, топография и функциональная роль тонкого отдела кишечника.  

42.  Строение и топография печени и поджелудочной железы домашних животных.  

43. Строение, топография и видовые особенности толстого отдела кишечника. 

44. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов дыхания.  

45. Строение носа, носовой полости и гортани.  

46. Строение трахеи и легких.  

47. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов 

мочеотделения.  

48. Строение мочевого пузыря, мочеточников и мочеиспускательного канала.  

49. Строение почек. Типы почек.  

50. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов 

размножения самцов.  

51. Строение семенника и его придатков.  

52. Строение семенникового мешка, семяпровода и семенного канала.  

53. Строение полового члена, препуция, мочеполового канала и придаточных половых 

желез.  

54. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов 

размножения самок.  
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55.  Строение яичника и яйцепровода сельскохозяйственных животных. 

56. Особенности строения матки, влагалища, мочеполового преддверия, наружных 

половых органов самок.  

57. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика кровеносной 

системы. Строение кровеносных сосудов.  

58. Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов.  

59. Строение сердца. Нервномышечная система сердца. Топография сердца. 

Околосердечная сумка.  

60. Особенности строения дуги аорты и ее ветвей. Артерии головы. 

61. Грудная и брюшная аорта.  

62. Основные вены большого круга кровообращения.  

63. Морфофункциональная характеристика лимфатической системы. Строение 

лимфатических сосудов, лимфатических узлов. 

64. Морфофункциональная характеристика и основные данные о строении органов 

кроветворения.  

65. Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции. 

66. Строение спинного мозга и его оболочек.  

67. Общая характеристика строения периферического нерва. Принципы формирования 

спинномозговых нервов. 

68. Строение ромбовидного мозга.  

69. Строение большого мозга.  

70. Общая характеристика строения симпатического отдела нервной системы.  

71. Общая характеристика строения парасимпатического отдела нервной системы.  

72. Строение органа зрения.  

73. Строение статоакустического аппарата.  

74. Анатомические особенности строения скелета птиц.  

75. Анатомические особенности строения органов размножения птиц. 

76. Анатомические особенности строения органов пищеварения и дыхания птиц  

 
 

 

7.2. Вопросы к зачету:  
1. Организм животного как целое. Жизненные проявления организма. 

2. Основные закономерности развития и жизнедеятельности организма. 

3. Общие принципы построения тела животных. Плоскости и направления тела 

животного. 

4. Структурные элементы животного организма (клетка, ткани, органы, системы, 

аппараты). 

5. Общая характеристика скелета, принцип его строения и деления на отделы и 

звенья. Роль скелета в жизнедеятельности организма.  

6. Строение кости как органа. Развитие, форма и классификация костей. Химический 

состав кости и ее физические свойства.  

7. Характеристика типов соединения костей. Непрерывное соединение костей и их 

разновидности.  

8.  Общая морфофункциональная характеристика суставов.  

9.  Особенности строения скелета шеи домашних животных. Строение 1-го, 2-го, 6-го 

и 7-го шейных позвонков. 

10. Общая характеристика черепа. Строение костей лицевого отдела черепа.  

11.  Общая характеристика черепа. Строение костей мозгового отдела.  

12.  Строение лопатки. Видовые особенности.  

13.  Строение плечевой кости. Видовые особенности.  

14.  Строение костей предплечья. Видовые особенности.  
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15.  Строение скелета передней лапы (кисти). Видовые особенности.  

16.  Строение тазовой кости. Видовые особенности. Таз в целом. Симфиз, его 

клиническое значение.  

17.  Строение бедренной кости. Видовые особенности.  

18.  Строение костей голени. Видовые особенности.  

19.  Строение костей задней лапы (стопы). Видовые особенности.  

20.  Строение плечевого и локтевого суставов, мышцы действующие на них.  

21.  Строение запястного сустава и суставов пальцев, мышцы действующие на них.  

22. Морфофункциональная характеристика мышечной системы. Строение мышцы как 

органа.  

23. Классификация мышц по анатомическому строению, по гистоструктуре, по 

действию на суставы, по функции. 

24.  Дорсальные и вентральные мышцы позвоночного столба.  

25. Мышцы головы (мимические и жевательные).  

26.  Мышцы, соединяющие грудную конечность с туловищем.  

27.  Мышцы груди (вдыхатели и выдыхатели). Мышцы живота. Паховый канал.  

28. Вспомогательные органы мышц. 

29. Общие закономерности расположения мышц на скелете. 

30. Общая характеристика кожного покрова млекопитающих и птиц. Значение кожи и 

ее производных.  

31. Строение потовых, сальных, и молочных желез.  

32.  Строение волос, копыта и рога домашних животных.  

33. Общие закономерности строения внутренних органов.  

34.  Общая характеристика строения серозных полостей тела. Серозные оболочки и их 

производные.  

35. Деление брюшной полости на отделы и области. 

36. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика аппарата 

пищеварения.  

37. Строение органов ротовой полости (губы, щеки, десны, язык, слюнные железы)  

38. Строение и видовые особенности строения зубов. Зубная формула.  

39.  Строение и топография пищевода и однокамерного желудка животных.  

40.  Строение и топография многокамерного желудка животных.  

41. Строение, топография и функциональная роль тонкого отдела кишечника.  

42.  Строение и топография печени и поджелудочной железы домашних животных.  

43. Строение, топография и видовые особенности толстого отдела кишечника. 

44. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов дыхания.  

45. Строение носа, носовой полости и гортани.  

46. Строение трахеи и легких.  

47. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов 

мочеотделения.  

48. Строение мочевого пузыря, мочеточников и мочеиспускательного канала.  

49. Строение почек. Типы почек.  

50. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов 

размножения самцов.  

51. Строение семенника и его придатков.  

52. Строение семенникового мешка, семяпровода и семенного канала.  

53. Строение полового члена, препуция, мочеполового канала и придаточных половых 

желез.  

54. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика органов 

размножения самок.  

55.  Строение яичника и яйцепровода сельскохозяйственных животных. 
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56. Особенности строения матки, влагалища, мочеполового преддверия, наружных 

половых органов самок.  

57. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика кровеносной 

системы. Строение кровеносных сосудов.  

58. Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов.  

59. Строение сердца. Нервномышечная система сердца. Топография сердца. 

Околосердечная сумка.  

60. Особенности строения дуги аорты и ее ветвей. Артерии головы. 

61. Грудная и брюшная аорта.  

62. Основные вены большого круга кровообращения.  

63. Морфофункциональная характеристика лимфатической системы. Строение 

лимфатических сосудов, лимфатических узлов. 

64. Морфофункциональная характеристика и основные данные о строении органов 

кроветворения.  

65. Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции. 

66. Строение спинного мозга и его оболочек.  

67. Общая характеристика строения периферического нерва. Принципы формирования 

спинномозговых нервов. 

68. Строение ромбовидного мозга.  

69. Строение большого мозга.  

70. Общая характеристика строения симпатического отдела нервной системы.  

71. Общая характеристика строения парасимпатического отдела нервной системы.  

72. Строение органа зрения.  

73. Строение статоакустического аппарата.  

74. Анатомические особенности строения скелета птиц.  

75. Анатомические особенности строения органов размножения птиц. 

76. Анатомические особенности строения органов пищеварения и дыхания птиц.  

 

7.3. Вопросы к зачету: 
1. Гормоны, классификация, свойства и механизм действия их. 

2. Методы исследования деятельности систем дыхания.  

3. Функциональная система, обеспечивающая поддержание структурно-

физиологической организации скелета. Кости, их структурная организация. Роли 

скелета. 

4. Виды сокращения мышц, работа мышц, утомление мышц, гипертрофия, атрофия 

мышц. 

5. Функциональная подсистема, обеспечивающая выведение молока при доении и 

сосании 

6. Методы изучения обмена веществ и энергии, терморегуляции. 

7. Основные функции желчи. 

8. Методы и методические приемы физиологических исследований. 

Физиологическая аппаратура и ее назначения. 

9. Молочные железы, образование молока, приспособление процесса образования 

молока к складывающимся условиям. 

10. Общая характеристика овцы. Физиологические особенности систем организма 

овец. Этология овец. 

11. Методы исследования состава и свойства крови, используемые приборы. 

Величины показателей состава и свойства крови. 

12. Емкостная система молочной железы, распределение, накопление и удержание 

образующегося молока, приспособление этих процессов. 

13. Почки, характеристика структур, почечные процессы. Выделение из организма 

чужеродных веществ и нелетучих продуктов обмена. 
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14. Принципы деятельности целостного организма. Функциональные системы, 

архитектура, архитектоника, деятельность. 

15. Объем крови (в% от массы тела матери) у новорожденных телят, ягнят и поросят. 

16. Распределение и состояние воды в организме, источники и обмен, 

физиологические роли ее, поддержание оптимального количества внеклеточной 

воды. 

17. Сердце, его строение, свойства сердечной мышцы. Проводящая система сердца.  

18. Физиологические особенности нервной, высшей нервной деятельности и этология 

крупного рогатого скота. 

19. Вкусовая и обонятельная рецепции, приспособительные реакции, связанные с 

ней. 

20. Поддержание оптимального для метаболизма газового состава организма, 

вентиляция легких, акт вдоха, акт выдоха, легочные объемы и емкости легких,. 

21. Зрительная рецепция и связанные с ней приспособительные реакции. 

22. Этология с.-х. животных, как наука. Методические приемы этологических 

исследований. Основные формы поведения с.-х. животных. Возможности и 

целесообразность использования знаний этологии в практике животноводства. 

23. Эритроциты, строение, количество, физиологические роли их. Эритропоэз, 

механизм обеспечения оптимального для метаболизма количества форменных 

элементов крови. 

24. Вестибулярная рецепция и связанные с ней приспособительные реакции. 

25. Нарисуйте схему проводящей системы сердца. 

26. Гормоны, участвующие в регуляции деятельности органов, их влияния.  

27. Спинной мозг и продолговатый мозг, организация и деятельность их, участие в 

приспособительных реакциях.  

28. Печень, особенности организации, кровоснабжения, виды деятельности, участие в 

деятельности функциональных систем. 

29. Гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и энергии, прироста массы, 

образования компонентов молока, их влияния. 

30. Тромбоциты, характеристика их, свертывание крови, противосвертывающая 

система.  

31. Физиологические особенности пищеварения и теплорегуляция у новорожденных 

поросят. 

32. Промежуточный мозг, организация и деятельность его, участие в 

приспособительных реакциях. 

33. Пищеварительные ферменты, их свойства, условия, необходимые для проявления 

их деятельности, гидролиз питательных веществ.  

34. Физиологические основы сосания, ручного и машинного доения коров. 

35. Внутренняя секреция поджелудочной железы и надпочечников, физиологические 

роли гормонов, регуляция секреции гормонов. Механизм развития стрессовой 

реакции. 

36. Всасывание, распределение, поддержание в крови оптимального для метаболизма 

количества минеральных веществ, физиологические роли макро- и 

микроэлементов. 

37. Половые органы самки, виды деятельности их, общий принцип деятельности 

половой системы, половой цикл. 

38. Этология. Детерминантные поведенческие функциональные системы. 

39. Законы раздражения. 

40. Секреторная деятельность поджелудочной железы, секреторного аппарата печени, 

кишечных желез, характеристика желез, закономерности деятельности, состав и 

свойства поджелудочного сока, желчи, кишечного сока.  

41. Кожа, структурно-физиологическая организация кожи и ее производных. 
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Физиологические роли кожи. Механизм регуляции состояния и деятельности кожи. 

42. Физиологические адаптации, вовлечение различных систем в реакции организма, 

нейрогормональные механизмы адаптации. 

43. Основные физиологические особенности животных клеток, организация, роль 

компонентов, деятельность, межклеточные связи. 

44. Почки, роль почек в поддержании кислотно-щелочного равновесия в крови, 

артериального давления, количества форменных элементов, в обмене веществ. 

45. Функциональная система, обеспечивающая роды. 

46. Методы изучения деятельности органов пищеварения. Величины показателей 

основных видов деятельности органов пищеварения. 

47. Особенности и физиологические возможности функциональных систем у 

физиологически зрелых новорожденных телят. 

48. Нарисуйте схему распределения энергии в организме. 

49. Методы исследования деятельности сердца и сосудов, используемые приборы. 

Величины показателей основных видов деятельности сердца и сосудов. 

50. Микроциркуляторное русло, Микроциркуляция, приспособление 

микроциркуляции к потребностям тканей органов. Особенности кровоснабжения 

различных органов.  

51. Функциональное совершенствование органов и систем у телят в раннем 

постнатальном онтогенезе. 

52. Нарисуйте схему синапса. 

53. Методы исследования деятельности почек и половой системы.  

54. Структурно-функциональное становление систем у животных в антенатальный 

период онтогенеза. 

55. Нарисуйте схему рефлекторной дуги. 

56. Методы исследования деятельности анализаторов, нервной системы, высшей 

нервной деятельности и желез внутренней секреции.  

57. Функциональная система, обеспечивающая акт дефекации. Функциональная 

система, обеспечивающая выведение образующейся мочи. 

58. Физиология нерва, строение; нервное волокно, строение и физиологическая роль 

структурных элементов, проведение возбуждения, аксоток и его роль. 

Классификация нервных волокон. 

59. Всасывательный аппарат и всасывание продуктов превращения питательных 

веществ корма. Механизм приспособления размеров и скорости всасывания 

веществ и концентрации их в химусе и потребностям организма. 

60. Приведите основные функции печени. 

61. Мышечная и суставная рецепция, висцеральная рецепция и связанные с ними 

приспособительные реакции. 

62. Витамины, физиологические роли их, поддержание оптимальной для метаболизма 

концентрации витаминов. 

63. Внутренняя секреция гипоталамуса и гипофиза, эпифиза, физиологические роли 

гормонов этих желез, регуляция секреции гормонов. 

64. Приспособление ритма, глубины вдоха и выдоха к потребностям метаболизма. 

Напряжение и содержание кислорода и углекислого газа в артериальной и 

венозной крови. 

65. Нарисуйте схему принципа доминанты одного нервного центра над другим. 

66. Внутренняя секреция щитовидной, паращитовидных желез, зобной железы, 

физиологические роли гормонов этих желез, регуляция секреции гормонов. 

67. Функциональная система, обеспечивающая поддержание беременности. Характер 

и степень перестройки состояния и деятельности органов организма в связи с 

беременностью. 

68. Особенности обмена веществ, энергии в связи с продуктивностью, 
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теплорегуляции у кур и других с.-х. птиц. 

69. Основные функции гепатоцитов. 

70. Средний мозг и мозжечок, организация и деятельность их, участие в 

приспособительных реакциях. 

71. Половые органы самца, виды деятельности, сперматогенез, 

характеристика спермия, приспособление спермиогенеза к 

меняющимся условиям. 

72. Основные рефлексы спинного мозга. 

73. Ретикулярная формация ствола мозга и промежуточного мозга, 

лимбическая система, организация и деятельность их, участие в 

приспособительных реакциях. 

74. Физиология сосудов, структурно-физиологические особенности сосудов, 

характеристика деятельности сосудов, внешние проявления деятельности сосудов. 

75. Прием корма, ротовое пищеварение, жвачка, отрыгивание газов, превращение 

протеина и липидов корма, синтез бактериальных белков и жира в преджелудках. 

76. Виды моторики и рефлексы тонкого отдела кишечника. 

77. Слуховая рецепция и связанные с ней приспособительные реакции. 

78. Природные факторы среды (световой излучение, шумы, магнитное поле, 

воздушная среда, высокая и низкая температура) и их влияние на организм. 

79. Кровь, объем, состав, свойства. Механизм поддержания оптимального для 

метаболизма состава и объема циркулирующей крови, депонирование избытка 

крови. 

80. Функции соляной кислоты желудка. 

81. Физиология мышц, строение, свойства, моторные единицы, механизм мышечного 

сокращения. 

82. Сократительная деятельность желудка и кишечника, роли и приспособление ее к 

условиям, складывающимся в связи с приемом корма и физико-химическим 

превращением. 

83. Физиологические особенности желез внутренней секреции. 

84. Высшая нервная деятельность, определение и принцип, значение в 

жизнедеятельности. Образование и торможение условных рефлексов, 

использование знаний ВНД в практике животноводства. 

85. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью, транспорт кислорода и 

углекислого газа кровью, содержание и напряжение газов в крови. 

86. Нарисуйте принципиальную схему образования яйца. 

87. Парасимпатическая иннервация тканей и органов. Организация, деятельность и 

характеры влияния ее. 

88. Секреторная деятельность слюнных и желудочных желез, характеристика желез, 

возбудители, закономерности деятельности, состав и свойства слюны и 

желудочного сока к составу принятого корма. 

89. Физиологические особенности половой системы быка, особенности полового 

поведения, эякуляции, состав спермы. 

90. Типы высшей нервной деятельности, определение и характеристика, связь 

продуктивности и резистентности животных с типами высшей нервной 

деятельности. Сон. Механизм развития и особенности сна у различных видов 

животных. 

91. Освобождение, превращение и использование энергии в организме. Механизм 

приспособления этих процессов к меняющимся условиям. 

92. Общая характеристика кур. Физиологические особенности рецепции, нервной и 

высшей нервной деятельности, желез внутренней секреции (гормональный 

статус).  

93. Нервные центры, организация, деятельность и свойства их. Координация 
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рефлекторных процессов. 

94. Функциональная подсистема, обеспечивающая оплодотворение. Типы 

осеменения. Реакция половых гормонов самки при совокуплении. Строение и 

свойства яйцеклетки и спермия. Взаимодействие яйцеклетки и спермия.  

95. Функциональные подсистемы, обеспечивающие половое ритуальное поведение, 

совокупление, эякуляцию. Сперма, состав спермы. 

96. Механизм приспособления движения крови по сосудам к потребностям тканей и 

органов, организма. 

97. Тканевые гормоны, физиологические роли их, регуляция инкреции гормонов. 

98. Двигательная система. Поддержание позы и движения животных. 

Приспособительные реакции двигательной системы. Виды локомоции. 

Гиподинамия, ее последствия. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Морфология и физиология сельскохозяйственных животных» 

8.1. Основная литература  

Основная литература Количество 

экземпляров 

1.   Основы физиологии и этологии животных [] : 

учебник / В. Ф. Лысов, В. И. Максимов. - М. : 

КолосС, 2004. - 248 с. 

131  

в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

2.  Экологическая физиология [Текст] / В. Г. Скопичев, 

И. О. Боголюбова, Л. В. Жичкина, Н. Н. Максимюк. 

- СПб. : Квадро, 2014. - 480 с. 

100  
в библиотеке 

Казанской ГАВМ  

3.  Физиология животных и этология [] : учебное 

пособие / В. Г. Скопичев [и др.] ; ред. Т. С. 

Молочаева. - М. : КолосС, 2004. - 720 с. 

32  
в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

4.  Анатомия и физиология центральной нервной 

системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Н.Н. Ланцова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 141 c. 

http://www.iprbooksh

op.ru/72795.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

5.  Иванов, А.А. Сравнительная физиология животных 

[Электронный ресурс] : учебник / А.А. Иванов, О.А. 

Войнова, Д.А. Ксенофонтов, Е.П. Полякова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 

416 с. 

https://e.lanbook.com/

book/564. — Загл. с 

экрана. 

6.  Скопичев, В.Г. Морфология и физиология 

животных [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Г. Скопичев, В.Б. Шумилов. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2005. — 416 с.  

https://e.lanbook.com/

book/607. 

7.   Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных /А.Ф. Климов, 

А.И. Акаевский. - Санкт-Петербург, 2003.- 1040с. 

51 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

8.   Хрусталева, И.В. Анатомия домашних животных 

/И.В.Хрусталева, И.В. Михайлов, Я.И. Шнейберг. - М. 

Колос, 1994.- 704с. 

237 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

9.  Хрусталева, И.В. Анатомия домашних животных. /И.В.  102 в библиотеке 
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Хрусталева.- М. Колос, 2000.-704 с. ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

10.  Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных /А.Ф. Климов, 

А.И. Акаевский. Санкт-Петербург. Лань, 2011.-1040с. 

55 в библиотеке ФГБОУ 

ВО Казанская ГАВМ 

 

8.2 Дополнительная литература 

Дополнительная литература Количество 

экземпляров 

1. Морфо-физиологические и иммунологические 

аспекты животноводства [Текст]: учебное пособие / 

В. Г. Скопичев, Н. Н. Максимюк. - СПб. : Квадро, 

2015. - 564 с.  

10  
в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

2. Физиология и этология животных [Текст] / В. Ф. 

Лысов, Т. В. Ипполитова, В. И. Максимов, Н. С. 

Шевелев. - М. : КолосС, 2004. - 568 с. 

12  
в библиотеке 

Казанской ГАВМ 
3. Акаевский, А.И. Анатомия домашнихживотных /А.И. 

Акаевский.- М. Колос, 1968.- 608с. 

228 в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

4. Хрусталев, И.В. Анатомия домашних животных.-

М.Колос, 2002.-704с. 

10 экз. в библиотеке 

ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 

1. Методические рекомендации. 

Название методических рекомендаций 

1. Задачник по дисциплине «Морфология сельскохозяйственных 

животных» для студентов по направлению подготовки 35.03.07 – 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции / Р.И. Ситдиков, Ф.Г. Гирфанова, А.И. Гирфанов. – 

Казань, ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 2016. – 92 с. 

2. Каримова Р.Г., Папаев Р.М. Логические задачи по физиологии 

сельскохозяйственных животных для самостоятельной работы 

студентов факультета биотехнологии и стандартизации, 

обучающихся по направлению подготовки 35.03.07 – «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

квалификации». Учебно-методическое пособие, 2016 – 69с. 

3. Задания для контрольных работ по дисциплине - Морфология и 

физиология сельскохозяйственных животных: Учебно-

методическое пособие. – Казань, 2016. − 33 с. 

4. Каримова Р.Г. Нервная система: учебно-методическое пособие 

/ Каримова Р.Г., Папаев Р.М. – Казань: Издательство Казанской 

ГАВМ, 2019.− 28 с. 

5. Сборник логических задач по физиологии 

сельскохозяйственных животных для самостоятельной работы 
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студентов очной и заочной форм обучения факультета 

биотехнологии и стандартизации, обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 – «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, квалификации» – бакалавр. 

Учебно-методическое пособие. – Казань, 2019.− 42 с. 

 

2. Каталог учебных видеофильмов 

Видеокассета - 1 

1. Адаптация организма. 

2. Типы высшей нервной деятельности. 

3. Условный рефлекс. 

4. Вегетативная нервная система. 

5. Физиология слуха. 

6. Вкусовой анализатор. 

7. Железы внутренней секреции: щитовидная железа, околощитовидная железа, 

надпочечники, поджелудочная железа, половые железы, гипофиз. 

 

Видеокассета – 2 

8. Дыхание и кровообращение. Обмен газов в легких и тканях. 

9. Форменные элементы крови. Группы крови, переливание крови. 

10. Живая клетка. 

 

Видеокассета – 3 

11. Выделительная функция почек. Мочеобразование и его регуляция. 

12. Онтогенез. Размножение. Эмбриональное развитие. Лактация. 

 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Каталог разделов и заданий компьютерной обучающей программы «виртуальная 

физиология» 

Раздел 1. Физиология нервной системы 

Задание 1. Установление порога возбудимости и демонстрация явления суммации 

возбуждения. 

Задание 2. Демонстрация воздействия анестезирующих веществ и низкой температуры на 

потенциал действия. 

Задание    3.  Центральное торможение. 

 Задание   4.   Периферическое торможение. 

 Раздел 2. Физиология эндокринной системы 

Задание 1. Влияние инсулина и аллоксана на уровень глюкозы в крови. 

Раздел 3. Физиология мышечной системы 

Задание 1. Простое сокращение скелетных мышц. 

Задание 2. Сокращение скелетных мышц в результате действия нескольких стимулов. 

Задание    3.  Мембранный потенциал покоя. 

 Задание   4.   Мембранный потенциал действия. 

   Раздел 4. Физиология кровеносных сосудов 

Задание 1. Влияние давления и вязкости жидкости, а также радиуса и длины сосуда на 
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движение жидкости по сосуду. 

Раздел 5. Физиология дыхательной системы 

Задание 1. Механизм дыхания. Объемы и емкости легких. Влияние радиуса просвета 

дыхательных путей на легочную вентиляцию. 

Раздел 6. Физиология пищеварительной системы 

Задание 1. Субстратная специфичность амилазы слюны. 

Задание 2. Влияние уровня рН на действие пепсина. 

 

Электронные источники информации 

1.Электронный каталог Казанской ГАВМ 

http://lib.ksavm.senet.ru/  

2. ЭБС Издательства “Лань”    https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

https://elibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система “Юрайт” 

https://biblio-online.ru/ 

5.  ЭБС Библиокомплектатор 

http://www.bibliocomplectator.ru/ 

6. ЭБС IPRbooks    http://www.iprbookshop.ru/ 

7. Scopus - https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic  

8. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 

9. Электронная библиотека Казанской ГАВМ   http://e-books.ksavm.senet.ru/  

 

 

 

 

9. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

 

Виды текущего контроля: 

-   устный опрос (групповой или индивидуальный); 

-   проверку выполнения домашних заданий; 

-   проведение лабораторных, расчетно-графических и иных работ; 

-   проведение контрольных работ; 

-   тестирование (письменное или компьютерное); 

-   проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

-   контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме). 

Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и 

индивидуального практического задания 
Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил 

учебный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://webofscience.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 

при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 

дополнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении 

тестирования 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа 

обучающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и 

трактовки, демонстрирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана 

грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, 

точка зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на 

нормативно-правовые акты, примеры из судебной практики, мнения 

известных учёных в данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 

задание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не 

высказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом 

обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

выполнил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный 

вопрос, при этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-

правовые акты, не высказывал своего мнения, не проявил способность к 

анализу, то есть в целом цель реферата не достигнута. 
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Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных  

компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 

Промежуточный контроль: Зачет 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

бакалавра. 

Критерии оценивания зачета 

Студент демонстрирует хорошие знания изученного 

учебного материала; самостоятельно, логично и 

последовательно излагает и интерпретирует материалы 

учебного курса; понимает и успешно раскрывает смысл 

поставленного вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных», способен 

применить теоретические знания к изучению конкретных 

ситуаций и практических вопросов. Требуемые 

общепрофессиональные компетенции сформированы 

Зачтено 

Допускаются  серьезные  упущения в изложении 

учебного материала; отсутствуют знания основных 

терминов по дисциплине; допускается большое 

количество ошибок при интерпретации основных 

определений; отсутствуют ответы на основные и 

дополнительные вопросы 

Не зачтено 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Морфология и 

физиология сельскохозяйственных животных». 

 
Наименовани

е дисциплине 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Морфология 

и физиология 

сельскохозяйс

твенных 

животных 

Учебная аудитория 

№ 38 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 1 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых 

Столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул и трибуна для 

преподавателя, видеопроекторNEC 

Poryalle Projector VT37G, экран 

настенный (200*200), доска 

аудиторная, ноутбук Acer. 

 

 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная;  

полные скелеты крупного рогатого 

1. Microsoft Windows 10 

Корпоративная LTSC, код 

продукта: 00425-00000-

00002-АА752 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от 

07.08.2007, бессрочная 
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и индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Учебная аудитория 

41 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых 

и индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 118 для 

проведения занятий 

лекционного типа. 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 103 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Учебная аудитория 

№ 109 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций, для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Помещение № 101  
для хранения и 

скота, лошадей, свиней, птиц и 

диких животных, набор учебно-

наглядных пособий. Муляжи 

крупного рогатого скота, лошади, 

свиньи и других видов животных, 

шкафы с препаратами 

 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная;  

телевизор LED 43”(108) LG 

43LJ500V;.встроенный шкаф для 

хранения микроскопов. 

Микроскопы светооптические 

XsZ-104,Биолам Р-11 Наглядно-

иллюстрационный материал по 

гистологии, цитологии и 

эмбриологии; макрофотографии.   

 

Столы, стулья для обучающихся, 

стол для преподавателя, трибуна 

для чтения лекций для 

преподавателя, доска аудиторная, 

проектор, экран для проектора, 

ноутбук Samsung NP–R540 с 

выходом в Интернет 

 

 

Столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

доска аудиторная,  телевизор и 

видеомагнитофон Samsung; 

телевизор Samsung ТВ-53501 Р № 

3ктв 6075054, набор учебно-

наглядных пособий: 

демонстрационные таблицы, 

плакаты, схемы и рисунки по 

лекционным темам и темам 

практических занятий 

 

Столы, стулья для обучающихся, 

стол, стул для преподавателя, 

доска аудиторная,  компьютеры с 

выходом в интернет, доска 

аудиторная, компьютерные столы, 

ноутбук, лабораторный стол, 

мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор Beng 

PB6210, Samsung ТВ-53501 Р №3 

ктв 6075054, 

электрофицированный макет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стеллажи для хранения 

оборудования,  аппарат для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Microsoft Windows Vista 

Home Premium, код 

продукта: 89578-OEM-

7313842-52422, бессрочная; 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Microsoft Windows 

XP Professional, 

Лицензия № 

42558275 от 

07.08.2007, 

бессрочная 

Microsoft Windows 

7 Домашняя 

базовая, код 

продукта: 00346-

ОЕМ-8992752-

50013 (ноутбук) 

2. Microsoft Office 

Professional Plus 

2007, лицензия № 

42192934 от 

21.06.2005, 

бессрочная  
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профилактического 

обслуживания 

оборудования. 

 

вертикального электрофореза 

АПГЭ, лампа бестеневая, 

микротом- криостат МК – 2150, 

милливольтметр, рефрактометр 

(580315, ИРФ – 22)., сахоромер Су 

4683, спектрофотометр Сф – 26 – 

01 150400, спектрофотом СМ – 26, 

термостат для исследования 

гемокоаг, ФЭК – 56, центрифуга К 

– 24Д, электрокардиограф (ЭК 1К 

– 01, «малыш»), фонендоскоп 

ветеринарный, центрифуга (ОПН – 

8 , ОПН – 3), электротермометр. 

 

 Читальный зал 

библиотеки 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

Стулья, столы (на 120 посадочных 

мест),  доска аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноутбук, 

набор учебно-наглядных пособий, 

фонд научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft Windows 

XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 

Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office 

Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, 

Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. 

Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглашение 

№ 1 

к Договору № И-00010567 

от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с 

использованием 

экземпляра(ов) 

Специального(ых) 

Выпуска(ов) Системы(м) 

КонсультантПлюс от 

01.01.2020г. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дата Раздел Изменения Комментарии 
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