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1 Цели и задачи учебной практики  

 

Цель изучения дисциплины: 

 - сформировать у студентов фундаментальные знания о 

закономерностях развития и строения организма животных с учетом 

видовых, анатомо-топографических и анатомо-функциональных 

особенностей; 

- дать студентам основополагающие морфологические знания на 

клеточном и субклеточном уровнях о функционирующем, развивающемся и 

приспосабливающемся организме и  закономерностях его развития в 

онтогенезе. 

Задачи  

- Общеобразовательная – углубленно ознакомить студентов со 

строением организма животных, дать фундаментальное биологическое 

образование в соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшим 

учебным заведениям биологического профиля.  

- Прикладная задача состоит в том, чтобы с позиции 

морфологического строения организма дать возможность студентам успешно 

усваивать зоотехнические дисциплины, грамотно разбираться в вопросах 

разведения, технологии содержания и кормления животных; создать 

концептуальную базу для реализации междисциплинарных структурно-

логических связей с целью выработки навыков врачебного мышления. 

- Специальная предусматривает формирование у студентов  

исследовательского и методологического мировоззрения в решении проблем 

биологии и зоотехнии.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Морфология животных» относится к  блоку 1- 

дисциплины, базовой части  основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

учебного плана, индекс  Б1.Б.24. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Морфология животных» 

 

Изучение дисциплины «Морфология животных» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

- способности к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учётом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

профессиональных компетенций (ПК): 
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- способности проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2). 

Требования к структуре основных образовательных программ 

подготовки бакалавра:  

Студент при изучении дисциплины «Морфология животных» должен: 

Знать:  

- общие закономерности строения организма млекопитающих и птиц;  

- анатомо-функциональные и анатомо-топографические 

характеристики систем организма и областей тела с учетом видовых и 

возрастных особенностей животных; 

- основные закономерности развития организма в фило-  и онтогенезе и 

биологические законы адаптации; 

- классические и современные методы исследования клеток, тканей, 

органов и систем организма; 

- способы проведения зоотехнической оценки животных с учетом их 

анатомических особенностей. 

Уметь:  

- логично и последовательно применять методы критического анализа 

технологических решений в животноводстве;  

-использовать биологические методы как инструмент в 

профессиональной деятельности;  

-правильно пользоваться анатомическими инструментами при 

препарировании трупов домашних животных; 

- работать  с микроскопом при   изучении гистологических препаратов;  

- сочетать знания  микро- и  макроскопического  строения  органов  в 

связи с выполняемой  функцией;  

-применять знания анатомических особенностей для проведения 

зоотехнической оценки животных. 

Владеть:  

-навыками саморазвития  и методами повышения квалификации; 

-навыками определения по особенностям строения видовую и 

возрастную принадлежность органов; 

- микроскопировать гистологические препараты; 

- идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на 

микроскопическом  уровне; 

-навыками применения способов зоотехнической оценки животных по  

анатомическим особенностям. 
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3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины 

«Морфология животных» и формируемых в них профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций. 

 

Тема, раздел 

дисциплины 

Количество 

часов 

Компетенция Σ общее 

количество 

компетенций ОПК ПК 

Введение в 

анатомию 
4 ОПК-5 - 1 

Остеология 18 ОПК-5 ПК-2 2 

Аппарат - движения 18 ОПК-5 ПК-2 2 

Кожный покров 16 ОПК-5 ПК-2 2 

Спланхнология 34 ОПК-5 ПК-2 2 

Ангиология 18 ОПК-5 ПК-2 2 

Эндокринология 6 ОПК-5 ПК-2 2 

Нейрология 20 ОПК-5 ПК-2 2 

Анализаторы 6 ОПК-5 ПК-2 2 

Анатомические 

особенности птиц 
6 ОПК-5 ПК-2 

2 

Цитология 6 ОПК-5 ПК-2 2 

Эмбриология 34 ОПК-5 ПК-2 2 

Общая гистология 30 ОПК-5 ПК-2 2 

Итого 216   2 

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  

направления подготовки бакалавров 36.03.02 «Зоотехния» дисциплины  

«Морфология животных»    осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

5. Структура и содержание дисциплины «Морфология животных» 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетные единицы (216 часов) 

Трудоемкость дисциплины 

Форма обучения Очная Заочная  

Курс/семестр 1/1,2 1 

Всего, ч: 216 216 

Лекции, ч 34 14 

Лабораторные занятия, ч -  
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Практические занятия, ч 54 20 

Самостоятельная работа, ч 101 169 

Контроль, ч 27 13 

Курсовой  проект, семестр нет нет 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет,  

Экзамен 

 

Зачет,  

Экзамен 

 

5.1 Лекционные занятия 

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

и их содержание 

Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 
Введение в анатомию. Общие понятия о 

строении тела животных. 
2   

2 Онто- и филогенез аппарата движения 2 2  

3 
Общий кожный покров и его 

производные. 
2   

4 
Полости тела. Серозные оболочки. Учение 

о внутренностях. 
2   

5 
Онто- и филогенез системы органов 

пищеварения. 
2 2  

6 

Онто- и филогенез системы органов 

дыхания. Онто- и филогенез системы 

органов мочеполовой системы 

2 2  

7 

Строение кровеносных сосудов. 

Закономерности хода и ветвления 

сосудов. Онто- и филогенез сердечно-

сосудистой системы и органов 

кроветворения. 

2 2  

8 
Онто- и филогенез центральной и 

периферической нервной системы 
2 2  

9 
Введение в предмет. Цитоморфология и 

цитофизиология. 
2 2  

10 
Эмбриология. Строение и развитие 

половых клеток 
2   

11 Общие закономерности эмбриогенеза 2   

12 
Особенности эмбриогенеза птиц и 

млекопитающих 
2   

13 Учение о тканях. Эпителиальная ткань. 2 2  

14 
Общая характеристика опорно-

трофических тканей. Кровь. 
2   

15 
Опорно-трофические ткани. 

Соединительная ткань. 
2   

16 Мышечные ткани 2   

17 Нервная ткань 2   
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 ИТОГО 34 14  

 

5.2 Лабораторные занятия не предусмотрены 

5.3 Практические (семинарские занятия)  

№ п/п Тема занятия 
Объём в часах 

Очн. ЗФ Зфу 

1 Строение скелета туловища 2 
2 

 

 

2 Строение черепа 2  

3 Особенности строения периферического скелета 2  

4 Основные мышцы, головы и туловища 2 
2 

 

5 Основные мышцы конечностей 2  

6 Кожа и ее производные 2   

7 
Строение органов ротоглотки, пищевода и 

желудка 
2 

2 
 

8 Строение многокамерного желудка и кишечника 2  

9 
Особенности строения дыхательной и 

мочевыделительной системы 
2 

2 
 

10 Особенности строения органов размножения 2  

11 Особенности строения сердца 2 
2 

 

12 Основные кровеносные сосуды животных 2  

13 
Особенности строения желез внутренней 

секреции 
2   

14 Центральная нервная система 2 

2 

 

15 Периферическая нервная система 2  

16 Вегетативная нервная система 2  

17 Органы чувств 2 
2 

 

18 Особенности строения птицы 2  

19 Морфология клетки 2 
2 

 

20 Клеточный цикл 2  

21 
Строение и развитие половых клеток самцов. 

Сперматогенез 
2 

2 

 

22 
Строение и развитие половых клеток самок. 

Овогенез 
2  

23 
Раннее эмбриональное развитие ланцетника 

и амфибий 
2   

24 
Раннее эмбриональное развитие птиц и 

млекопитающих 
2 2  

25 Эпителиальная ткань 2   

26 
Опорно-трофические ткани. Кровь. 

Хрящевая и костная ткань 
2   

27 Мышечные и нервные ткани 2   

 Итого 54 20  
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5.4 Курсовое проектирование не предусмотрено 

5.5 Самостоятельная работа студентов 

Тема, раздел дисциплины. Перечень 

рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля Очн Заочн 

Самостоятельное изучение отдельных тем и 

вопросов по анатомии: 

1. Анатомия – ее место среди 

биологических наук. 

2. Ткани, классификация и строение. 

Орган, определение. 

3. Понятие об организме. 

4. Понятие об онто – и филогенезе. 

5. Строение кости как органа. Физический 

состав и химические свойства костей.  

6. Классификация костей. Факторы, 

влияющие на развитие костей.  

7. Типы и виды соединения костей.  

Суставные соединения. Строение суставов. 

Классификация суставов. 

8. Соединение костей периферического 

скелета. 

9. Строение мышцы как органа. 

Классификация мышц по строению, 

внутренней архитектонике, форме и 

функции. Анатомический и 

физиологический поперечник. 

10. Вспомогательные органы мышц, их 

строение, значение.  

11. Статический аппарат конечностей 

лошади.  

12. Фасции. Значение, топография.  

13. Места расположения бурс на туловище, 

конечностях. 

14. Синовиальные и фиброзные влагалища 

сухожилий.  

15. Специальные кожные железы. 

Топография, значение для организма. 

16. Полости тела и серозные оболочки. 

17. Трубкообразные и паренхиматозные 

органы (строение, отличие).  

18. Органы ротовой полости (губы, щеки, 

зубы, язык, твердое и мягкое небо, 

слюнные железы). 

10 17 Устный 

опрос 
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19. Особенности строения желудка 

жвачных. Строение и функциональное 

значение пищеводного желоба. 

20. Особенности строения однокамерного 

желудка домашних животных. 

21. Тонкий отдел кишечника (строение, 

топография, функция).  

22. Толстый отдел кишечника (строение, 

топография, функция).  

23. Плевра, плевральные полости.  

24. Типы почек у различных видов 

животных  

25. Строение, топография органов 

размножения самок (коровы, свиньи, 

кобылы).  

26. Придаточные половые железы. 

27. Онто- и филогенез системы органов 

размножения самцов. 

28. Органы тазовой полости, их строение. 

29. Строение, развитие и топография 

сердца. Классификация и строение 

кровеносных сосудов.  

30. Магистрали большого и малого кругов 

кровообращения.  

31. Строение и функция органов 

лимфообращения.  

32. Топография париетальных и 

висцеральных лимфатических узлов. 

33. Органы кроветворения. 

34. Закономерности строения и принципы 

функционирования нервной системы. 

35. Белое и серое мозговое вещество. 

Самостоятельная работа по 

препарированию и изготовлению 

препаратов 

1. Изготовление препаратов по костной 

системе. 

2. Препарирование мышц и изготовление 

препаратов по мышечной системе. 

3. Препарирование и изготовление 

препаратов по пищеварительной и 

дыхательной систем. 

4. Препарирование и изготовление 

препаратов по мочеполовой системе. 

10 17 Отчёт по 

препарир

ованию и 

изготовле

нному 

препарат

у 
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5. Препарирование и изучение препаратов 

по сосудистой системе. 

6. Вскрытие и изучение домашней птицы. 

1. Введение в анатомию 

2. Остеология 

3. Аппарат – движения 

4. Кожный покров 

5. Спланхнология 

6. Ангиология 

7. Эндокринология 

8. Нейрология 

9. Анализаторы 

10. Анатомические особенности птиц 

9 15 Сдача 

коллокви

умов и 

тестов. 

Самостоятельное изучение отдельных тем и 

вопросов по гистологии 

1. Структура и функция биологических 

мембран.  Жизнедеятельность клетки 

2. Особенности раннего эмбрионального 

развития птиц и млекопитающих  

3. Морфофункциональная классификация 

эпителиальной ткани. Расположение 

эпителия в различных органах организма. 

Регенерация эпителия. 

4. Значение крови для организма. Группы 

крови сельскохозяйственных животных. 

Окраска мазков крови. Лейкограмма. 

5. Собственно соединительная и 

специальная соединительная ткани и их 

классификация. Связки и сухожилия. Белая 

и бурая жировая ткань 

6. Скелетная соединительная ткань и ее 

виды. Хрящевая и костная ткани и их 

локализация в организме. 

7. Общая характеристика мышечной ткани. 

Виды мышечной ткани. Особенности их 

строения и расположения в организме. 

Сравнительная морфологическая 

характеристика видов тканей. Регенерация 

мышечной ткани. 

8. Общая характеристика нервной ткани. 

Регенерация нервной ткани. Функции 

нейроглии. 

20 34 Реферат 

Подготовка к контролю по темам:  

«Цитология» 

8 15 Тест 
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«Эмбриология»  

«Эпителиальная ткань» 

«Опорно-трофическая ткань» 

Изучение гистологических препаратов: 

1. Пластинчатый комплекс 

Гольджи в нервных клетках 

спинномозгового узла кошки  (№2). 

2. Жировые и пигментные 

включения (№ 5а,5б,6) 

3. Митоз в яйце аскариды (№7) 

4. Мазок спермы быка (№8). 

5. Семенник кота. Половые клетки 

самцов  (№9). 

6. Яичник кошки. Половые клетки 

самок  (№10). 

7. Бластула лягушки  (№11). 

8. Гаструла лягушки  (№12). 

9. Нейрула  лягушки (№13). 

10. Зародыш курицы на стадии 

закладки первичной полоски (№14). 

11. Зародыш курицы на стадии 

закладки сомитов (№15). 

12. Однослойный однорядный 

цилиндрический каемчатый эпителий 

кишечника (№17). 

13. Однослойный однорядный 

цилиндрический железистый эпителий 

желудка (№18). 

14.  Однослойный многорядный 

мерцательный эпителий (№19). 

15. Многослойный плоский 

неороговевающий эпителий роговицы глаза 

теленка  (№20) 

16. Многослойный плоский 

ороговевающий эпителий. Эпидермис кожи  

(№21). 

17.  Простая неразветвленная 

альвеолярная железа кожи (№22). 

18.  Простая неразветвленная 

трубчатая железа. Крипта толстой кишки  

(№23). 

19.  Ретикулярная ткань 

лимфатического узла  (№24). 

20. Мазок крови млекопитающих 

44 71 Контроль 

по 

гистологи

-ческим 

препара-

там 
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(№25). 

21. Мазок крови курицы (№ 26). 

22. Рыхлая соединительная ткань  

(№27). 

23.  Плотная оформленная 

соединительная ткань  (№29). 

24. Гиалиновый хрящ ребра  (№30). 

25. Эластический хрящ ушной 

раковины теленка  (№31). 

26. Волокнистый хрящ круглой 

связки бедра (№32). 

27.  Продольный и поперечный 

срез диафиза трубчатой кости (33/34). 

28. Гладкая мышечная ткань 

тонкого кишечника (№35). 

29. Скелетная поперечнополосатая 

мышечная ткань  (№36). 

30. Сердечная мышечная ткань  

(№37). 

31. Мультиполярные нервные 

клетки двигательного ядра спинного мозга  

(№38). 

32. Мякотные нервные волокна 

(№40). 

33. Поперечный срез нерва (№41). 

34.  Спинномозговой узел (№42). 

35.  Кора мозжечка  (№42). 

36. Артерия мышечного типа 

(№45). 

37. Артерия эластического типа  

(№46). 

38.  Артериолы, венулы и 

капилляры (№47). 

39.  Селезенка кошки (№49). 

40.  Лимфатический узел кошки 

(№24/50). 

41.  Тимус (вилочковая железа)  

(№51). 

42. Щитовидная железа (№52). 

43. Паращитовидная железа (№53). 

44. Гипофиз (№54). 

45. Надпочечник  (№55). 

46. Кожа безволосая  (№21/56). 

47. Кожа волосатая (№57) 



14 
 

48. Молочная железа (№58). 

49. Валиковидный сосочек языка 

(№60). 

50. Листовидный сосочек языка 

(№61). 

51. Околоушная слюнная железа 

(№62). 

52. Подчелюстная слюнная железа 

(№63). 

53. Поперечный срез пищевода 

(№64). 

54. Фундальный отдел желудка 

(№65). 

55. Пилорический отдел желудка 

(№66). 

56. Тощая кишка (№67). 

57. 12-перстная кишка (№68). 

58. Толстая кишка (№23/69). 

59. Печень свиньи (№70а). 

60. Печень кролика (№70б). 

61. Поджелудочная железа (№71). 

62. Трахея кошки (№72). 

63. Легкое кошки (№73). 

64. Почка лошади (№74). 

65. Мочевой пузырь (№75). 

66. Мочеточник (№76). 

67. Семенник и придаток 

семенника кота (№ 9/77). 

68. Яичник кошки (№ 10/80). 

69. Матка кошки (№81).  

 

ИТОГО 101 169  

 

6.Образовательные технологии 

 

При изучении дисциплины используются:  

- просмотр видеофильмов, сюжетов (как элемент проведения лекций и 

ПЗ);  

- мультимедийные презентации с использованием слайдов, 

компьютеров (как элемент проведения лекций и ПЗ);  

- письменные изложения и сочинения (при проведении опросов, 

коллоквиумов, экзаменов);  

- творческие задания студентам, участвующим в студенческих кружках 

(при подготовке к различным конференциям);  
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- использование при проведении учебных и внеаудиторных занятий 

при самостоятельной работе студентов электронных учебных пособий и 

натуральных анатомических и гистологических препаратов. 

 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

 

П

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоём-

кость 

(часов) 

1 Лекция №1. Введение в 

анатомию. Общие понятия о 

строении тела животных. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

2. Лекция №9. Введение в предмет. 

Цитоморфология и 

цитофизиология. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

3 Лекция №10. Эмбриология. 

Строение и развитие половых 

клеток 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

4 Лекция №13. Учение о тканях. 

Эпителиальная ткань. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

5 Лекция №14. Общая 

характеристика опорно-

трофических тканей. Кровь. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

6 Лекция №15. Опорно-

трофические ткани. 

Соединительная ткань. 

Мультимедиа 

Презентация лекции 

2 

7 

Практическое занятие №1. 

Строение скелета туловища  

использование 

электронных учебных 

пособий и натуральных 

анатомических 

препаратов. 

2 

8 

Практическое занятие №2. 

Строение черепа 

использование 

электронных учебных 

пособий и натуральных 

анатомических 

препаратов. 

2 

9 

Практическое занятие №5. 
Основные мышцы конечностей 

использование 

электронных учебных 

пособий и натуральных 

анатомических 

препаратов.  

2 

10 Практическое занятие №9. 

Особенности строения 

дыхательной и 

использование 

электронных учебных 

пособий и натуральных 

2 
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мочевыделительной системы анатомических 

препаратов.  

11 Практическое занятие №10 
Особенности строения органов 

размножения 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

12 
Практическое занятие №11 
Особенности строения сердца 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

13 Практическое занятие №12 

Основные кровеносные сосуды 

животных 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

14 Практическое занятие №13 

Особенности строения желез 

внутренней секреции 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

15 
Практическое занятие №14 

Центральная нервная система 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

16 
Практическое занятие №15 

Периферическая нервная система 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

17 
Практическое занятие №16 

Вегетативная нервная система 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

18 Практическое занятие №21. 

Строение и развитие половых 

клеток самцов. Сперматогенез 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

19 Практическое занятие №22. 

Строение и развитие половых 

клеток самок. Овогенез 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

20 Практическое занятие №23. 

Раннее эмбриональное развитие 

ланцетника и амфибий. 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

21 Практическое занятие №26. 

Опорно-трофические ткани. 

Кровь. Хрящевая и костная 

ткань. 

использование  

презентации и 

гистопрепаратов 

2 

22 Практическое занятие №27. 

Мышечные и нервные ткани 

использование  

презентации и 

2 
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гистопрепаратов 

 Итого  44 

 

Интерактивные занятия (лекция и практическое занятие) позволяют 

в данном формате лучше усваивать и запоминать представленную 

информацию. 

Натуральные влажные и музейные анатомические  препараты 

позволяет студентам наглядно изучить системы органов, а также методы 

изготовления анатомических препаратов. 

 

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 её выполнения. 
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Для замечаний 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. 

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. 

Примерные варианты контрольных работ  

Например, вопросы 1 варианта 1,18,35, 61, 69;  вопросы 2 варианта -

2,19,36,72. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

1. Понятие об анатомии и ее место среди естественных наук. 

2. Значение анатомии для зооинженера в сельскохозяйственном 

производстве. 

3. Опишите общую схему строения клетки. 

4. Дайте определение ткани и классификацию тканей. 

5. Характеристика эпителиальных тканей. Строение эпителия и его 

классификация. Функция эпителия. 

6. Общая характеристика и строение опорно-трофической ткани. 

7. Рыхлая волокнистая и плотная волокнистая соединительная ткань. 

Отличие в строении и функции. 

8. Строение хрящевой ткани. Виды хрящей. 

9. Строение костной ткани. Какие элементы входят в состав кости как 

органа. Надкостница и ее строение. Классификация костей. 

10.Строение мышечной ткани. Понятие о мышечном волокне. Состав 

мышечной ткани. Классификация мышц по строению, функции, форме, 

внутренней архитектонике. Понятие об анатомическом и физиологическом 

поперечнике. 

11. Строение неисчерченной мышечной ткани. Где она встречается в 

организме. 

12. Строение исчерченной скелетной мышечной ткани. Где встречается 

поперечнополосатая мышечная ткань в организме. 

13 .Строение исчерченной сердечной мышцы. 

14. Строение нервной ткани. 

15. Дайте определение органу и системе органов. Классификация 

органов по типу строения. Где встречаются паренхиматозные и 

трубкообразные органы. 

16. Дайте определение организму как целостной системе. Понятие об 

организме животного в свете современной биологической науки.  

17. Общие закономерности жизнедеятельности и построения организма. 
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18. Опишите стати тела животного и их костно-мышечную основу. 

19. Дайте характеристику всем отделам осевого скелета с учетом 

видовых особенностей. 

20.Дайте характеристику всем отделам и звеньям периферического 

скелета с учетом видовых особенностей. Опишите этапы развития наземных 

позвоночных животных. 

21.Опишите кости лицевого отдела черепа разных видов животных. 

22.Опишите кости мозгового отдела черепа разных видов животных. 

23.Виды соединения костей. 

 

 

24. Что такое сустав. Дайте классификацию суставов по строению и 

осям движения. Приведите примеры. 

25. Соединения костей осевого и периферического скелета. 

26. Мышцы, действующие на осевой и периферический скелет. 

27. Вспомогательные органы мышц. Статический аппарат лошади. 

28. Строение кожи и ее производные. 

29. Развитие и строение волоса. Классификация волос. Понятие о 

линьке.  

30. Классификация желез кожи. Потовые и сальные железы. 

31. Строение молочной железы различных животных. Состав молока.  

32. Строение копыта и копытца, когтя. 

33. Строение рога. Роговые кольца. 

34. Строение мякишей. Название мякишей разных видов животных. 

35. Состав системы органов пищеварения. Онто- и филогенез органов 

пищеварения домашних животных. 

36. Строение органов ротовой полости: губы, щеки, десны, мягкое и 

твёрдое небо. Их кровоснабжение и иннервация. 

37. Строение зубов. Классификация зубов. Зубная аркада. Зубные 

формулы. Их кровоснабжение и иннервация. 

38. Строение языка. Сосочки языка, их функция. Кровоснабжение и 

иннервация. 

39. Глотка. Строение и функция глотки. Кровоснабжение и иннервация. 

40. Строение и топография слюнных желез. Застенные и пристенные 

слюнные железы. Их кровоснабжение и иннервация. 

41. Строение и топография пищевода. Кровоснабжение и иннервация.  

42. Опишите деление брюшной полости на области. 

43. Брюшина и ее производные. 

44. Строение и топография однокамерного желудка. Пристенные 

пищеварительные железы желудка. Кровоснабжение и иннервация 

однокамерного желудка. 

45. Строение и топография многокамерного желудка. Функции камер 

многокамерного желудка. 
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46. Строение и топография тонкого отдела кишечника лошади, свиньи, 

собаки, крупного рогатого скота. Пристенные пищеварительные железы 

тонкого отдела кишечника. Строение слизистой оболочки тонкого отдела 

кишечника. 

47. Печень и поджелудочная, железа. Строение, топография, функция. 

Кровоснабжение и иннервация. 

48. Строение и топография толстого отдела кишечника лошади, свиньи, 

собаки, крупного рогатого скота. Строение слизистой оболочки толстого 

отдела кишечника. Кровоснабжение и иннервация толстого отдела 

кишечника. 

49. Состав системы органов дыхания. Онто- и филогенез органов: 

дыхания, Деление органов дыхания на отделы. Строение носа и носовой 

полости. Околоносовые синусы. Кровоснабжение и иннервация. 

50. Строение, топография и функция гортани. Хрящевой остов гортани. 

Строение трахей и бронхов. Бифуркация трахеи. Кровоснабжение и 

иннервация гортани, трахеи, бронхов. 

51 .Строение, топография легких. Видовые особенности. Структурно-

функциональная единица легких. Бронхиальное дерево. Кровоснабжение и 

иннервация легких. Плевра. 

52. Состав системы органов мочеотделения. Онто- и филогенез органов 

мочеотделения. Классификация почек. Строение почек домашних животных. 

Структурно- функциональная единица почек. Где образуется первичная и 

вторичная моча. Кровоснабжение и иннервация почек. 

53.Строениеи топография мочеточников, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала. Принцип вхождения мочеточников в мочевой 

пузырь. Кровоснабжение и иннервация мочеточника, мочевого пузыря, 

мочеиспускательного канала. 

54.Состав системы органов размножения самцов. Значение органов 

размножения самцов. Онто и филогенез органов размножения самцов. 

Спермии и спермиогeнез. 

55. Строение семенникового мешка; семенника, придатка семенника. 

Топографии, видовые особенности. Строение семенного канатика, 

семяпровода. Кровоснабжение и иннервация этих органов. 

56. Строение мочеполового канала и полового члена. Топография, 

видовые особенности. Кровоснабжение и иннервация. Придаточные половые 

железы. Функция секретов, выделяемых ими. Видовые особенности. 

Кровоснабжение и иннервация придаточных половых желез. 

57. Состав системы органов размножения самок. Значение органов 

размножения самок. Цикличность в работе органов размножения самок. 

Типы плацент. Онто- и филогенез органов размножения самок. 

58. Строение, топография и видовые особенности яичника и 

яйцепровода. овуляция, желтое тело. Кровоснабжение и иннервация яичника 

и яйцепровода. 
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59. Строение, топография, видовые особенности матки. Слои матки. 

Строение слизистой оболочки матки жвачных. Типы маток. Кровоснабжение 

и иннервация матки. 

60. Строение, топография влагалища, мочеполового преддверия, 

наружных половых органов. Видовые особенности. Кровоснабжение и 

иннервация их. 

61. Строение, топография, видовые особенности сердца домашних 

животных. Онто- и филогенез сердечно- сосудистой системы. Клапанный 

аппарат. Нервно-мышечный аппарат. Кровоснабжение и иннервация сердца. 

62. Круги кровообращения. Кровообращение у плода. 

63. Строение артериальных, венозных, капиллярных кровеносных 

сосудов.  

64. Закономерности хода и ветвления сосудов. 

65. Кровоснабжение головы, шеи, грудной и брюшной стенок и 

конечностей. 

66. Состав системы органов лимфообращения. Онто- и филогенез 

лимфатической системы. Значение. Лимфа и ее состав. Строение 

лимфатических сосудов. Крупные лимфатические протоки. 

67. Строение лимфатического узла. Поверхностные и глубокие 

лимфоузлы. Отток лимфы от сомы и внутренних органов. 

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

органов кроветворения. 

69. Закономерности Строения нервной системы. Онто- и филогенез 

нервной системы. Строение, классификация нервных клеток, нервных 

волокон и нервов. 

70 Общее строение спинного мозга, его оболочки, кровоснабжение. 

71. Принцип формирования и ветвления спинномозговых нервов. 

Шейные, грудные, поясничные, крестцовые и хвостовые спинномозговые 

нервы и области их иннервации. 

72. Морфофункциональная характеристика черепно-мозговых нервов. 

Иннервация головы и органов этой области. 

 

Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не 

позднее первого дня сессии. 

 

Примерные варианты контрольных работ 

Вариант 1.  

1. Предмет и методики гистологии. 

2. Микроскопическое и субмикроскопическое строение животной и 

растительной клетки: плазмолемма, цитоплазма и ядро. 

3. Половые клетки и их развитие. 

4. Половые клетки самцов и их развитие. 

5. Общая характеристика опорно-трофических тканей: морфология, 

функции и происхождение. Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы. 
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6. Общая характеристика мышечных тканей: произвольная  (поперечно-

полосатая) и непроизвольная (гладкая) мышечные ткани. 

7. Строение и классификация нейронов. 

 

 

Вариант 2. 

1. Создание клеточной теории и значение последней для развития 

биологии. 

2. Биологическая мембрана, ее строение и функции. 

3. Типы яйцеклеток. Овогенез. 

4. Определение понятия «ткани». Морфофункциональная классификация 

и происхождение тканей.  

5. Классификация опорно-трофических тканей. Мезенхима. Иммунные 

клетки, их кооперация (Т-, В-лимфоциты, макрофаги). 

6. Гладкая мышечная ткань, ее строение, гистогенез и распространение в 

организме. 

7. Общая характеристика нервной ткани и ее элементов 

 

Тесты по анатомии 

1. Понятие об анатомии 

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 

 

1.4. Какой закон отражен в трудах И.П. Павлова? 

1. Закон исторического развития 

2. Закон единства организма и среды 

3. Закон целостности и неделимости организма 

4. Закон единства формы и функции 
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1.5. Какой закон отражен в трудах Шмальгаузена? 

1. Закон исторического развития 

2. Закон единства организма и среды 

3. Закон целостности и неделимости организма 

4. Закон единства формы и функции 

 

1.6. Какой закон впервые был обоснован И.М. Сеченовым? 

1. Закон исторического развития 

2. Закон единства организма и среды 

3. Закон целостности и неделимости организма 

4. Закон единства формы и функции 

 

1.7. Как называется совокупность органов, имеющих различное 

происхождение, строение, топографию, но выполняющих общую функцию? 

1. Система  

2. Ткань 

3. Клетка 

4. Аппарат 

 

1.8. Кто сформулировал клеточную теорию? 

1. М. Шлейден и Т. Шванн 

2. И.М. Сеченов и И.П. Павлов 

3. А.Н. Северцов и И.И. Шмальгаузен 

4.П. Белон и Т. Виллис 

 

1.9. С чьим именем связан идеалистический этап в развитии анатомии? 

1. Платон 

2. Пьер Белон 

3. Антони ван Левенгук 

4. Чарльз Дарвин 

 

1.10. С чьим именем связан описательный (сравнительно-анатомический) 

этап в развитии анатомии? 

1. Платон 

2. Пьер Белон 

3. Антони ван Левенгук 

4. Чарльз Дарвин 

 

1.11. С чьим именем связан микроскопический этап в развитии анатомии? 

1. Платон 

2. Пьер Белон 

3. Марчелло Мальпиги 

4. Чарльз Дарвин 
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1.12. С чьим именем связан эволюционный этап в развитии анатомии? 

1. Платон 

2. Пьер Белон 

3. Марчелло Мальпиги 

4. Чарльз Дарвин 

 

1.13. С чьим именем связан экспериментальный (функциональный) этап в 

развитии анатомии? 

1. П.Ф. Лесгафт 

2. Пьер Белон 

3. Марчелло Мальпиги 

4. А. Н. Северцов 

 

2. Остеология 

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 

 

2.1.4. Биологической функцией скелета является 

1. Рессорная функция 

2. Кроветворная 

3. Опорная функция 

4. Локомоторная функция 

 

2.1.5. Механической функцией скелета является 

1. Участие в минеральном обмене 

2. Кроветворная 

3. Участие в обмене веществ 

4. Локомоторная 
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2.1.6. Механической функцией скелета является 

1. Участие в минеральном обмене 

2. Кроветворная 

3. Участие в обмене веществ 

4. Рессорная 

 

2.1.7. Какого вещества больше в составе кости? 

1. Вода 

2. Жиры 

3. Минеральные соли  

4. Органические вещества (оссеин) 

 

2.1.8. Какое вещество обеспечивает эластичность кости? 

1. Вода 

2. Жиры 

3. Минеральные соли  

4. Органические вещества (оссеин) 

 

2.1.9. Какое вещество обеспечивает твердость кости? 

1. Вода 

2. Жиры 

3. Минеральные соли 

4. Органические вещества (оссеин) 

 

2.1.10. Какой компонент кости по прочности приравнивается к чугуну? 

1. Надкостница 

2. Компактное вещество кости 

3. Губчатое вещество кости 

4. Костномозговая полость 

 

2.1.11. Какой компонент кости по прочности приравнивается к граниту? 

1. Надкостница 

2. Плотное вещество кости 

3. Губчатое вещество кости 

4. Костномозговая полость 

 

2.1.12. Что располагается в ячейках губчатого вещества? 

1. Плотное вещество 

2. Красный костный мозг 

3. Компактное вещество 

4. Желтый костный мозг 

 

2.1.13. Что располагается в костномозговой полости? 
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1. Плотное вещество 

2. Красный костный мозг 

3. Компактное вещество 

4. Желтый костный мозг 

 

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 

 

2.2.4. Какая кость относится к парным костям мозгового отдела черепа? 

1. Решетчатая 

2. Клиновидная 

3. Лобная 

4. Межтеменная 

 

2.2.5. Какая кость относится к непарным костям мозгового отдела черепа? 

1. Решетчатая 

2. Лобная 

3. Теменная 

4. Крыловидная 

 

2.2.6.У какого животного хорошо выражен лицевой бугор? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.2.7. На какой кости имеется гипофизарная ямка? 

1. На височной кости 
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2. На клиновидной кости 

3. На лобной кости 

4. На затылочной кости 

 

2.2.8. На какой кости находится канал подъязычного нерва? 

1. На височной кости 

2. На клиновидной кости 

3. На лобной кости 

4. На затылочной кости 

 

2.2.9. На какой кости находятся роговые отростки? 

1. На височной кости 

2. На клиновидной кости 

3. На лобной кости 

4. На затылочной кости 

 

2.2.10. С какой костью не граничит межтеменная кость? 

1. С теменной 

2. С клиновидной 

3. С лобной 

4. С затылочной 

 

2.2.11. С какой костью граничит резцовая кость? 

1. С нижней челюстью 

2. С верхней челюстью 

3. С лобной 

4. Со  скуловой 

 

2.2.12. На какой кости имеется ямка жевательного мускула? 

1. На нижней челюсти 

2. На верхней челюсти 

3. На височной 

4. На скуловой 

 

2.2.13. На какой кости имеется выйный бугор? 

1. На теменной 

2. На клиновидной 

3. На лобной 

4. На затылочной 

 

2.3. Скелет туловища 

2.3.1. Что характерно для поясничного позвонка? 

1. Сильно развитый остистый отросток 

2. Хорошо выраженные пластинчатые поперечные отростки 
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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 

 

2.3.4. У какого животного 18 грудных позвонков? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.3.5. У какого животного имеются добавочные отростки на позвонках? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.3.6. Что характерно для типичных шейных позвонков? 

1. Сильно развитый остистый отросток 

2. Хорошо выраженные пластинчатые поперечные отростки 

3. Наличие вентральной дуги 

4. Реберные отростки 

 

2.3.7. Какой шейный позвонок имеет реберную ямку? 

1. Атлант 

2. Осевой 

3. Типичный 

4. Седьмой 

 

2.3.8. У какого животного на грудной кости имеется «соколок»? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 
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2.3.9. Какие позвонки составляют костную основу холки? 

1. Шейные 

2. Грудные 

3. Поясничные 

4. Крестцовые 

 

2.3.10. Что такое «полный костный сегмент»? 

1. Грудной позвонок 

2. Грудной позвонок, ребро, грудная кость 

3. Грудной позвонок, два ребра, грудная кость 

4. Грудной позвонок, грудная кость 

 

2.3.11. У какого животного ребро изогнуто вдоль продольной оси? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.3.12. На какой кости имеется мечевидный отросток? 

1. На ребре 

2. На грудной кости 

3. На крестцовой кости 

4. На поясничном позвонке 

 

2.3.13. Сколько суставных поверхностей имеется на головке ребра? 

1. Одна 

2. Две 

3. Три 

4. Не имеется 

 

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 
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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 

 

2.4.4. У какого животного плечевая кость имеет промежуточный бугор? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.4.5. У какого животного срослись вторая и третья кости запястья? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.4.6. Какие кости образуют предплечье? 

1. Локтевая 

2. Лучевая 

3. Локтевая и лучевая 

4. Плечевая 

 

2.4.7. На какой кости имеется ягодичная линия? 

1. На подвздошной 

2. На седалищной 

3. На лонной 

4. На крестцовой 

 

2.4.8. На какой кости имеется крестцовый бугор? 

1. На подвздошной 

2. На седалищной 

3. На лонной 

4. На крестцовой 

 

2.4.9. На какой кости имеется тазовый бугор? 

1. На подвздошной 

2. На седалищной 

3. На лонной 

4. На крестцовой 

 

2.4.10. У какого животного на бедренной кости имеется третий вертел? 
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1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.4.11. У какого животного малоберцовая кость имеет только головку? 

1. У лошади 

2. У крупного рогатого скота 

3. У свиньи 

4. У собаки 

 

2.4.12. Какие пальцы у коровы сильно развиты? 

1. Первый и второй 

2. Второй и третий 

3. Третий и четвертый 

4. С первого по пятый 

 

2.4.13. Какие пальцы у свиньи сильно развиты? 

1. Первый и второй 

2. Второй и третий 

3. Третий и четвертый 

4. С первого по пятый 

 

 

 

 

Тесты по гистологии 

 
Тема. Цитология                                                                           Билет №1 

ВОПРОСЫ 

1. Современные положения клеточной теории. 

2. Какова функция центриолей? 

3. Какие разновидности включений Вы знаете? 

4. Назовите периоды интерфазы? 

5. Основной функцией каких органелл является образование секрета? 

6. Назовите фазы митоза? 

7. Из каких структур состоит рибосома? 

8. Укажите, где формируются лизосомы? 

9. В какую фазу митоза заканчивается образование веретена деления? 

10. Какой структурный компонент клетки содержит хроматин? 

ОТВЕТЫ 

Образование нитей веретена деления 1.  

Премитотический 2.  
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Образование клеток путем деления исходной 3.  

Профаза 4.  

Малая субъединица 5.  

Секреторные 6.  

Наименьшая единица живого 7.  

Телофаза 8.  

Часть целого организма 9.  

Лизосомы 10.  

Трофические 11.  

Общий принцип строения 12.  

Комплекс Гольджи 13.  

Ядро 14.  

Постмитотический 15.  

Метафаза 16.  

Экскреторные 17.  

Анафаза 18.  

Синтетический 19.  

Большая субъединица 20.  

 

Тесты  по теме «Мышечная ткань» 

1. Какую функцию выполняет мышечная ткань? 

1.Трофическую 

2. Сократительную 

3. Опорную 

4. Защитную 

 

2. Какие цитоплазматические структуры обеспечивают функцию 

мышечной ткани: 

1. Аппарат  Гольджи 

2. Микроворсинки 

3. Миофибриллы 

4. Нейрофибриллы 

 

3. Источник эмбрионального развития гладкой мышечной ткани? 

1. Мезодерма 

2. Эктодерма 

3. Мезенхима 

4. Склеротом 

 

5. Где в организме животного встречается гладко-мышечная ткань? 

1. В  языке 

2. В печени 

3. В стенке желудочно-кишечного тракта 
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4. В стенке сердца 

 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену по 

дисциплине «Морфология  животных» 

 

1. Понятие об анатомии как науке и основные этапы её развития. 

2. Виды анатомии, её объекты и методы изучения. 

3. Организм животного как целое. Жизненные проявления 

организма. 

4. Основные закономерности развития и жизнедеятельности 

организма. 

5. Общие принципы построения тела животных. Плоскости и 

направления тела животного. 

6. Структурные элементы животного организма (клетка, ткани, 

органы, системы, аппараты). 

7. Общая характеристика скелета, принцип его строения и деления 

на отделы и звенья. Роль скелета в жизнедеятельности организма.  

8. Строение кости как органа. Развитие, форма и классификация 

костей. Химический состав кости и ее физические свойства.  

9. Характеристика типов соединения костей. Непрерывное 

соединение костей и их разновидности.  

10.  Общая морфофункциональная характеристика суставов.  

11.  Особенности строения скелета шеи домашних животных. 

Строение 1-го, 2-го, 6-го и 7-го шейных позвонков.  

12.  Видовая характеристика строения грудных позвонков, ребер и 

грудной кости. Грудная клетка  

13.  Видовая характеристика строения поясничных, хвостовых 

позвонков и крестцовой кости.  

14. Общая характеристика черепа. Строение костей лицевого отдела 

черепа.  

15.  Общая характеристика черепа. Строение костей мозгового 

отдела.  

16.  Строение лопатки. Видовые особенности.  

17.  Строение плечевой кости. Видовые особенности.  

18.  Строение костей предплечья. Видовые особенности.  

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

20.  Строение тазовой кости. Видовые особенности. Таз в целом. 

Симфиз, его клиническое значение.  

21.  Строение бедренной кости. Видовые особенности.  

22.  Строение костей голени. Видовые особенности.  

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

24.  Строение плечевого и локтевого суставов, мышцы действующие 

на них.  
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25.  Строение запястного сустава и суставов пальцев, мышцы 

действующие на них.  

26. Морфофункциональная характеристика мышечной системы. 

Строение мышцы как органа.  

27. Классификация мышц по анатомическому строению, по 

гистоструктуре, по действию на суставы, по функции. 

28.  Дорсальные и вентральные мышцы позвоночного столба.  

29. Мышцы головы (мимические и жевательные).  

30.  Мышцы, соединяющие грудную конечность с туловищем.  

31.  Мышцы груди (вдыхатели и выдыхатели). Мышцы живота. 

Паховый канал.  

32. Строение тазобедренного и коленного суставов, мышцы 

действующие на них.  

33.  Строение заплюсневого сустава и суставов пальцев, мышцы 

действующие на них.  

34. Вспомогательные органы мышц. 

35. Общие закономерности расположения мышц на скелете. 

36. Общая характеристика кожного покрова млекопитающих и птиц. 

Значение кожи и ее производных.  

37. Строение потовых, сальных, и молочных желез.  

38.  Строение волос, копыта и рога домашних животных.  

39. Общие закономерности строения внутренних органов.  

40.  Общая характеристика строения серозных полостей тела. 

Серозные оболочки и их производные.  

41. Деление брюшной полости на отделы и области. 

42. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика 

аппарата пищеварения.  

43. Строение органов ротовой полости (губы, щеки, десны, язык, 

слюнные железы)  

44. Строение и видовые особенности строения зубов. Зубная 

формула.  

45.  Строение и топография пищевода и однокамерного желудка 

животных.  

46.  Строение и топография многокамерного желудка животных.  

47. Строение, топография и функциональная роль тонкого отдела 

кишечника.  

48.  Строение и топография печени и поджелудочной железы 

домашних животных.  

49. Строение, топография и видовые особенности толстого отдела 

кишечника. 

50. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика 

органов дыхания.  

51. Строение носа, носовой полости и гортани.  

52. Строение трахеи и легких.  
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53. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика 

органов мочеотделения.  

54. Строение мочевого пузыря, мочеточников и 

мочеиспускательного канала.  

55. Строение почек. Типы почек.  

56. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика 

органов размножения самцов.  

57. Строение семенника и его придатков.  

58. Строение семенникового мешка, семяпровода и семенного 

канала.  

59. Строение полового члена, препуция, мочеполового канала и 

придаточных половых желез.  

60. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика 

органов размножения самок.  

61.  Строение яичника и яйцепровода сельскохозяйственных 

животных. 

62. Особенности строения матки, влагалища, мочеполового 

преддверия, наружных половых органов самок.  

63. Анатомический состав и морфофункциональная характеристика 

кровеносной системы. Строение кровеносных сосудов.  

64. Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов.  

65. Строение сердца. Нервномышечная система сердца. Топография 

сердца. Околосердечная сумка.  

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

67. Артерии грудной конечности.  

68. Грудная и брюшная аорта.  

69. Артерии стенок и органов тазовой полости и свободной тазовой 

конечности.  

70. Основные вены большого круга кровообращения.  

71. Морфофункциональная характеристика лимфатической системы. 

Строение лимфатических сосудов, лимфатических узлов. 

72. Морфофункциональная характеристика и основные данные о 

строении органов кроветворения.  

73. Морфофункциональная характеристика желез внутренней 

секреции. 

74. Морфофункциональная характеристика и анатомический состав 

нервной системы. Рефлекторная дуга.  

75. Строение спинного мозга и его оболочек.  

76. Общая характеристика строения периферического нерва. 

Принципы формирования спинномозговых нервов. 

77. Нервы плечевого сплетения.  

78. Поясничные и крестцовые нервы.  

79. Строение ромбовидного мозга.  

80. Строение большого мозга.  
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81. Черепномозговые нервы (1, 2, 3, 4, 5 пары).  

82. Черепномозговые нервы (6, 7, 8, 9, 11, 12 пары).  

83. Общая характеристика строения симпатического отдела нервной 

системы.  

84. Общая характеристика строения парасимпатического отдела 

нервной системы.  

85. Строение органа зрения.  

86. Строение статоакустического аппарата.  

87. Анатомические особенности строения скелета птиц.  

88. Анатомические особенности строения органов размножения 

птиц. 

89. Анатомические особенности строения органов пищеварения и 

дыхания птиц.  

90. Анатомические особенности кожного покрова птиц.  

 

7.4 Контрольные вопросы для подготовки  к зачету по дисциплине  

«Морфология животных»  

 

1. Современные задачи цитологии, гистологии и эмбриологии в биологии. 

2. Значение цитологии и эмбриологии в ветеринарной и зоотехнической 

науках. 

3. Предмет и методики гистологии. 

4. Краткий исторический очерк, первые микроскопические 

исследования. 

5. Создание клеточной теории и значение последней для развития 

биологии. 

6. Современное состояние клеточной теории. 

7. Краткий обзор современных методик микроскопических 

исследований. 

8. Понятие о классическом гистологическом методе прижизненной, 

люминесцентной и электронной микроскопии. 

9. Развитие гистологического и цитофизиологического направлений в 

гистологии. 

10. Микроскопическое и субмикроскопическое строение животной и 

растительной клетки: плазмолемма, цитоплазма и ядро. 

11. Биологическая мембрана, ее строение и функции. 

12. Цитоплазма: органеллы, включения и гиалоплазма. 

13. Цитоплазма: органеллы общего значения. 

14. Эндоплазматическая сеть и рибосомы, их роль в биосинтезе веществ. 

15. Митохондрии, их участие в клеточных процессах. 

16. Пластинчатый комплекс, его ультраструктура и функциональное 

значение. 

17. Лизосомы: ультраструктура и функции. 

18. Центросома: ультраструктура и функции. 
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19. Ядро: строение, химический состав и функция. 

20. Ядро: ядерная мембрана, кариоплазма, ядрышко, хроматин. 

21. Различные проявления жизнедеятельности клеток: секреция, 

движение, фагоцитоз и др. 

22. Митотический цикл клетки. Интерфаза и митоз. 

23. Интерфаза, как активный период репродукции ДНК и др. 

компонентов цитоплазмы. 

24. Виды клеточного деления: митоз, амитоз, мейоз. 

25. Митоз и его фазы. 

26. Неклеточные формы живого вещества: симпласт, синцитий. 

27. Значение эмбриологии в ветеринарной и зоотехнической практике. 

28. Половые клетки и их развитие. 

29. Типы яйцеклеток. Овогенез. 

30. Микроскопическое и субмикроскопическое строение спермия, 

сперматогенез. 

31. Ранние периоды эмбрионального развития  (эмбриогенез). 

32. Сравнительно-эмбриологический обзор развития ланцетника, 

амфибий и птиц. 

33. Стадийность развития птиц и млекопитающих, ее значение в 

эмбриологии. 

34. Внезародышевые органы птиц и млекопитающих. 

35. Внезародышевые органы млекопитающих. Плацента. 

36. Определение понятия «ткани». Морфофункциональная 

классификация и происхождение тканей. 

37. Половые клетки и их развитие. 

38. Различные виды покровного эпителия, их микроскопическое и 

субмикроскопическое строение. 

39. Железы и классификация желез: различные типы секреции 

(апокриновые, мерокриновые и голокриновые). 

40. Общая характеристика опорно-трофических тканей: морфология, 

функции и происхождение. 

41. Классификация опорно-трофических тканей. Мезенхима. 

42. Кровь: плазма и форменные элементы. Эмбриональный и 

постэмбриональный гемопоэз. 

43. Эритроциты, эритропоэз. 

44. Лейкоциты-агранулоциты: моноциты, лимфоциты. 

45. Лейкоциты-гранулоциты, гранулоцитопоэз. 

46. Эритроциты. Общая характеристика. Видовые особенности. 

47. Лимфоциты. Лимфоидное кроветворение. 

48. Кровяные пластинки (тромбоциты). Тромбоцитопоэз. 

49. Моноциты-макрофаги. Понятие о системе мононуклеарных 

фагоцитов. 

50. Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы. 

51. Иммунные клетки, их кооперация (Т-, В-лимфоциты, макрофаги). 
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52. Рыхлая неоформленная соединительная ткань. Микроскопическое и 

субмикроскопическое строение клеток и волокон. 

53. Жировая ткань и ее разновидности. 

54. Плотная неоформленная соединительная ткань: сухожилия и связки. 

55. Хрящевая ткань и ее разновидности. Общая характеристика. 

56. Надхрящница, ее строение и функция. Гистогенез, рост и возрастные 

изменения хряща. 

57. Костная ткань, ее строение. Остеон. 

58. Строение и функциональное значение надкостницы. 

59. Общая характеристика мышечных тканей: произвольная  (поперечно-

полосатая) и непроизвольная (гладкая) мышечные ткани. 

60. Гладкая мышечная ткань, ее строение, гистогенез и распространение в 

организме. 

61. Строение соматической поперечно-полосатой мышечной ткани. 

62. Строение сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани (рабочая 

и проводящая). 

63. Понятие о проводящей мышечной ткани сердца. Пейсмекер.  

64. Общая характеристика нервной ткани и ее элементов. 

65. Строение и классификация нейронов. 

66. Структурные элементы нервной ткани. Микроскопическое и 

субмикроскопическое строение нейронов. 

67. Строение и классификация нервных волокон. 

68. Нервные окончание. Нейроглия. 

69. Строение нерва (оболочка, нервные волокна, кровеносные сосуды) 

 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины «Морфология животных» 

 8.1 Основная литература: 

 

Основные источники информации Количество 

экземпляров 

Морфология сельскохозяйственных животных: 

Анатомия с основами цитологии, эмбриологии и 

гистологии: научное издание / В.Ф. Вракин, М.В. 

Сидорова; ред. Н.И. Емельянова. - СПб. : Квадро, 

2015. - 520 с. 

48 в библиотеке  

Казанской ГАВМ 

Морфология и физиология животных. 

[Электронный ресурс] / В.Г. Скопичев, В.Б. 

Шумилов. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2005. 

— 416 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/607  

Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных. 

[Электронный ресурс] / А.Ф. Климов, А.И. 

Акаевский. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2011. 

— 1040 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/567  
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Практикум по цитологии, гистологии и 

эмбриологии: практикум / Н.П. Ролдугина, В.Е. 

Никитченко, В.В. Яглов. - М.: КолосС, 2004. - 216 с. 

320 в библиотеке  

Казанской ГАВМ 

Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник / 

Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов. - 2-е изд., 

испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 576 с. 

50 в библиотеке  

Казанской ГАВМ 

Цитология, гистология, эмбриология: учебник / 

В.И. Соколов, Е.И. Чумасов; ред. В.В. Ракитская. - 

М.: КолосС, 2004. - 351 с. 

226 в библиотеке 

Казанской ГАВМ 

Практикум по анатомии и гистологии с основами 

цитологии и эмбриологии сельскохозяйственных 

животных. [Электронный ресурс] / В.Ф. Вракин, 

М.В. Сидорова, В.П. Панов, А.Э. Семак. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 384 с.  

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/10258  

 

 8.2 Дополнительная литература: 
 

Дополнительные источники информации Количество 

экземпляров 

Анатомия и физиология сельскохозяйственных 

животных [Электронный ресурс]: Учебник для 

СПО/ Елисеев А.П., Сафонов Н.А., Бойко В.И.— 

Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 

2019.— 456 c. 

Режим доступа: 

http://www.bibliocomple

ctator.ru/book/?id=81164 

Цитология. Гистология. Эмбриология: учебник / 

Ю.Г. Васильев, Е.И. Трошин, В.В. Яглов. - 2-е изд., 

испр. - СПб.; М.; Краснодар: Лань, 2013. - 576 с. 

50 в библиотеке  

Казанской ГАВМ 

Тесты по цитологии, эмбриологии и общей 

гистологии. [Электронный ресурс] / Л.П. Тельцов, 

О.Т. Муллакаев, В.В. Яглов. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2011. — 208 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/663 

Цитология, гистология и эмбриология. 

Лабораторный практикум. [Электронный ресурс] / 

Н.В. Донкова, А.Ю. Савельева. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2014. — 144 с. 

Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/boo

k/50687 

Морфология и физиология сельскохозяйственных 

животных: методические указания/ Р.И. Ситдиков, 

О.Т. Муллакаев, И.Ю. Тяглова. – Казань, 2019. - 36 

с. 

Режим доступа: http://e-

books.ksavm.senet.ru/Bo

oks/anatomy/morfology_

sh_zhiv.pdf 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям 
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Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по теме 

"Эмбриология" составлены сотрудниками кафедры патологической анатомии 

и гистологии доц., к.в.н. Булатовой Э.Н., проф., д.в.н. Муллакаевым О.Т., 

проф., д.б.н. Усенко, доц. к.б.н. Константиновой И.С., В.И., проф. д.вет.н. 

Заляловым И.Н., проф., д.вет.н. Латыповым Д.Г., асс., к.вет.н. Заикиной Е.А. 

- Казань, 2017. – 31 с. 

Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по теме 

"Цитология" составлено сотрудниками кафедры анатомии, патологической 

анатомии и гистологии доц. к.б.н. Константиновой И.С., проф., д.в.н. 

Муллакаевым О.Т., проф., д.б.н. Усенко В.И., доц., к.в.н. Булатовой Э.Н., 

проф. Заляловым Д.Г., Латыповым Д.Г., асс. Заикиной Е.А. - Казань, 2016. – 

48 с. 

 

 Материалами для проведения практических занятий по «Морфологии 

животных» являются животные: лошадь, мелкий и крупный рогатый скот, 

свиньи, собаки, пушные звери, домашние птицы, трупы или туши животных, 

отдельные части тела или органы павших или убитых животных. 

 

 8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

 1) ЭБС «Лань»-режим доступа: http://e.lanbook.com 

 2) ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru 

 3) Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org 

 

 9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

 Виды текущего контроля: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- проведение лабораторных работ; 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (конспект и устная 

защита); 

- проведение коллоквиумов (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. 

http://e.lanbook.com/
http://ru.wikipedia.org/
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Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил 

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. 
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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. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

Промежуточный контроль: Зачет и Экзамен 

Профессиональные способности, знания, навыки и умения 

оцениваются в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки  (уровень бакалавриата). 

Экзамен. Проводится в устной  форме (два вопроса и одна задача) 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой; демонстрирует 

всестороннее, систематическое и глубокое знание 

программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания. Требуемые общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции сформированы. Оценка 

«отлично» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных занятий 

по неуважительным причинам, отсутствия активной работы 

на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно излагает 

материал. Требуемые общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции в целом сформированы. 

Оценка «хорошо» не ставится в случаях систематических 

пропусков студентом практических и лекционных занятий 

по неуважительным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал в объёме, 

необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы 

по профессии; в целом справляется с выполнением заданий, 

предусмотренных программой; знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой; испытывает 

затруднения с использованием научно-понятийного 

Удовлетворите

льно 
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аппарата и терминологии курса. Требуемые 

общепрофессиональные, профессиональные компетенции 

формируются. 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях основного 

программного материала; допускаются принципиальные 

ошибки при изложении материала и выполнении 

предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетвори

тельно 

 

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 животных», способен 

применить теоретические знания к изучению конкретных 

ситуаций и практических вопросов. Требуемые 

общепрофессиональные и профессиональные 

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 практики дисциплины 
Наименование 

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 
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Морфология 

животных 

Учебная аудитория 

№ 38 для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

Учебная аудитория 

№ 1 для проведения 

занятий семинарского 

типа, для групповых 

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. 

 

 

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 

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.   

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 

 

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». 

 

 

  

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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