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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков в соответствии с 

формируемыми компетенциями   по развитию у обучающихся целостного представления 

о строении организма животных, его отдельных систем и органов на макро- и 

микроуровне, обеспечивающего способность принятия конкретных технологических 

решений. 

  Задачи дисциплины включают: 

- получение знаний об общебиологических закономерностях строения и развития 

различных систем организма животных с учетом среды обитания и 

функционального назначения;  

- формирование исследовательского и методологического мировоззрения в решении 

проблем биологии и зоотехнии; 

- формирование умений и навыков работы с микроскопом. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-5 

Способность к 

обоснованию 

принятия 

конкретных 

технологических 

решений с 

учетом 

особенностей 

биологии 

животных  

Знать: закономерности 

строения и деления 

половых и 

соматических клеток, 

развития зародыша, 

виды тканей и 

особенности их 

строения; строение и 

развитие скелета 

млекопитающих и 

птиц, строение 

мышцы как органа, 

закономерности 

расположения мышц 

на скелете; строение и 

развитие кожи и её 

производных; состав 

аппаратов 

пищеварения, 

дыхания, выделения, 

размножения самцов и 

самок, строение 

органов, входящих в 

состав вышеуказанных 

аппаратов;  состав 

аппаратов 

кровообращения, 

лимфообращения, 

Уметь: распознавать 

виды тканей при 

микрокопировании; 

определять видовую 

принадлежность всех 

костей скелета и 

внутренних органов; 

определять ход и 

область 

кровоснабжения 

отдельных артерий, 

источники и область 

иннервации 

спинномозговых и 

черепно-мозговых 

нервов  

Владеть: 

терминологией в 

соответствии с 

анатомической 

номенклатурой; 

способностью 

определять 

топографию 

костей скелета, 

суставов, мышц и 

внутренних 

органов на 

живом животном 



Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

желёз внутренней 

секреции, 

закономерности 

строения и функции 

составляющих их 

органов; состав, 

развитие и 

закономерности 

строения нервной 

системы и органов 

чувств 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Морфология животных» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.14).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность к 

обоснованию 

принятия 

конкретных                                                  

технологических 

решений с учетом 

особенностей 

биологии животных  

(ОПК-5) 

базовый Биология 

Зоология 

 

Микробиология и 

иммунология 

Физиология 

животных 

Основы ветеринарии 

Биотехника 

воспроизводства с 

основами акушерства 

Этологические 

исследования 

Машинное доение 

коров 

Государственная 

итоговая аттестация 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Морфология животных» составляет 4 зачетных единицы 

(144 академических часа); распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 

С
Р

О
 

Курс 3 

КР СРО 

1 Лекции 10  10  

2 Лабораторные занятия 10  10  

3 Самостоятельное изучение вопросов 

(изучение анатомических препаратов) 

 33  33 

4 Подготовка к занятиям, коллоквиумам, 

тестированию, устному опросу. 

 91  91 

5 Контроль самостоятельной работы - - - - 

6 Промежуточная аттестация (подготовка к 

экзамену) 

 27  27 

7 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

экзамен  экзамен  

8 Всего 20 151 20 151 

4. Краткое содержание дисциплины 

Клеточное строение животного организма. Строение животной клетки. Деление 

клетки Основные сведения о строении половых клеток, оплодотворении и этапах развития 

зародыша амфибий, птиц, млекопитающих. Понятие о тканях, их классификация. 

Эпителиальные, опорно-трофические, мышечные и нервная ткани  

Остеология. Общая характеристика скелета, принципы его строения и деления на 

отделы, функции. Кость как основной орган костной системы. Фило-онтогенетическое 

развитие скелета позвоночных.  

Осевой скелет и скелет конечностей. Особенности в их строении у разных видов 

домашних животных, изменения в связи с возрастом, кормлением и условиями 

содержания.  

Артрология - соединение костей скелета.  

Миология. Анатомический состав скелетных мышц, их морфофункциональная 

характеристика. Фило- и онтогенез мышечной системы. Мышцы туловища, головы и 

конечностей. Вспомогательные приспособления аппарата движения.  

Дерматология. Морфофункциональная характеристика и значение кожного покрова 

и его производных: их развитие в фило- и онтогенезе. Особенности производных кожи 

птиц. 

Понятие о внутренностях, полостях тела, серозных полостях, оболочках и их 

производных. Принципы строения трубчатых и паренхиматозных органов.  

Аппарат пищеварения - строение, топография, развитие, видовые, возрастные 

особенности органов пищеварения и их роль в процессе пищеварения. Особенности 

аппарата пищеварения птиц.  



Аппарат дыхания, его фило- и онтогенез. Строение, функции  и видовые 

особенности органов дыхания млекопитающих. Особенности аппарата дыхания птиц.  

Мочеполовая система Анатомический состав и развитие органов выделения. Общая 

морфофункциональная характеристика и значение органов выделения. Видовые 

особенности анатомии почек и мочеотводящих органов. Особенности органов 

мочевыделения птиц.  

Анатомический состав органов размножения у самок и самцов. Общая 

характеристика и функциональное значение. Строение аппарата размножения самок 

разных видов животных. Строение половых органов самцов разных видов с.-х. животных. 

Особенности органов размножения самок и самцов птиц 

Интегрирующие системы.  Строение и значение органов крово- и 

лимфообращения, органов кроветворения и иммунной защиты. Анатомический состав, 

развитие в фило- и онтогенезе. Круги кровообращения, взрослого млекопитающего и 

плода. Основные артериальные и венозные магистрали, лимфатические сосуды.  

Органы кроветворения и иммунной защиты, их строение и значение. Строение и 

расположение периферических лимфоидных органов, их видовые и возрастные 

особенности.  

Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции, их значение и 

классификация. Строение и расположение гипофиза, щитовидной железы, эпифиза, 

паращитовидных желёз и надпочечников, а так же желез смешанного типа.  

Нервная система Значение нервной системы и принципы ее анатомического 

строения. Деление нервной системы на центральный,  периферический отделы. 

Морфофункциональная характеристика центральной нервной системы и ее развитие о 

фило- и онтогенезе. Строение головного  и спинного мозга. Формирование 

спинномозговых и черепных нервов, закономерности их ветвления, ганглии. Особенности 

строения симпатической и парасимпатической частей вегетативной нервной системы.  

Анатомический состав, классификация и морфофункциональная характеристика 

органов чувств. 
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