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 1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 1.1 Цель и задачи освоения 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, определения видовой 
принадлежности костей скелета и внутренних органов, владения терминологией, согласно 
анатомической номенклатуре. 

 1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 
следующая общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Компетенция Индекс 
компетенции 

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с учетом 
особенностей биологии животных 

ОПК-5 

 1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Морфология животных» входит в Блок 1 основной профессиональной 
образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.14).  

 1.4 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 

Уметь: распознавать виды 
тканей при 
микроскопировании; 
определять видовую 
принадлежность всех 
костей скелета и 
внутренних органов; 
определять ход и область 
кровоснабжения 
отдельных артерий, 
источники и область 

Владеть: терминологией в 
соответствии с 
анатомической 
номенклатурой; 
способностью определять 
топографию костей 
скелета, суставов, мышц и 
внутренних органов на 
живом животном 
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Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 
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, желёз 
внутренней секреции, 
закономерности строения и 
функции составляющих их 
органов; состав, развитие и 
закономерности строения 
нервной системы и органов 
чувств 

иннервации 
спинномозговых и 
черепно-мозговых нервов  

 1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
(модулями) 

Компетенция 

Этап форми-
рования компе-
тенции 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 
Микробиология кормов 
Машинное доение коров 
Организация кормовой 
базы 
Государственная итоговая 
аттестация 
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 2 ОБЪЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

№ 
п/п Содержание раздела 

Контактная работа Самост
оятель

ная 
работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы контроля 

Лекции Лаб. 
занятия Всего   

1 Цитология с основами 
эмбриологии Учение о тканях 2 - 2 16 18 Тестирование 

2 Отдел систем органов сомы 2 4 6 45 51 
Коллоквиум с 
элементами деловой 
игры по препаратам 

3 Спланхнология 4 2 6 30 36 
Коллоквиум с 
элементами деловой 
игры по препаратам  

4 
Сосудистая и нервная 
системы. Органы чувств. 
Железы внутренней секреции 

2 4 6 33 39 
Коллоквиум с 
элементами деловой 
игры по препаратам 

5 Подготовка к экзамену       27 27   
Всего  10 10 20 151 171 9 час Экзамен 

Итого: академических часов/ЗЕТ         180/5   

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 
обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Морфология животных» составляет 5 зачетных единицы (180 
академических часа); распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 
занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№ 
п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого 

СР 
Курс 3 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Лабораторные занятия 10  10  

3 Самостоятельное изучение вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 

 33  33 

4 Подготовка к занятиям, коллоквиумам, тестированию  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 
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 2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы  

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
се

го
 

В том числе 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

ня
ти

ю
, 

ко
лл

ок
ви

ум
ам

, 
те

ст
ир

ов
ан

ию
, 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 

во
пр

ос
ов

 
(и

зу
че

ни
е 

ан
ат

ом
ич

ес
ки

х 
пр

еп
ар

ат
ов

) 
П

од
го

то
вк

а 
к 

эк
за

ме
ну

 

Раздел 1 Цитология с основами эмбриологии. Учение о тканях         

1 Морфология – предмет и методы изучения. Клетки и ткани – основные структурные элементы 
организма животных. Этапы эмбрионального развития. Понятие об органе и системе. 

5 2  11 10  1 ОПК-5 

2 Строение и деление соматических и половых клеток. Строение эпителиальных, опорно-трофических, 
мышечных и нервной тканей 

5   7  6 1 ОПК-5 

Раздел 2 Отдел систем органов сомы         

1 Состав организма, Морфологические закономерности развития и строения опорно-двигательного 
аппарата. Мышца как орган, типы мышц по внутренней структуре. Вспомогательные органы мышц 
и их функции. Морфофункциональная характеристика кожного покрова, его железистых и роговых 
производных 

5 2  5 4  1 ОПК-5 

2 Скелет. Деление его на отделы и особенности их строения. Соединение костей скелета. 5  2 19 15  4 ОПК-5 

3 Строение и видовые особенности костей скелета. Виды соединения костей. Суставы 5   12  8 4 ОПК-5 

4 Миология. Мышцы головы, шеи туловища и конечностей. Строение кожи и ее производных. 5  2 14 12  2 ОПК-5 

5 Расположение мышц на скелете. Строение кожи и её производных 5   10  6 4 ОПК-5 
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№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы  

К
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Л
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а 
к 
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Раздел 3 Спланхнология         

1 Понятие о внутренностях и полостях тела животного. Закономерности строения трубчатых и 
паренхиматозных органов. Закономерности развития и строения органов систем питания и 
мочеполовой. 

5 2  13 12  1 ОПК-5 

2 Строение органов аппаратов пищеварения и дыхания. Органы мочеполовой системы самцов и самок. 5  2 14 12  2 ОПК-5 

3 Строение и видовые особенности органов пищеварения млекопитающих и птиц. Строение и видовые 
особенности органов дыхания млекопитающих и птиц. Строение и видовые особенности органов 
мочеотделения млекопитающих и птиц. Строение и видовые особенности органов размножения 
млекопитающих и птиц 

5   8  6 2 ОПК-5 

Раздел 4 Сосудистая и нервная системы. Органы чувств. Железы внутренней секреции         

1 Развитие и закономерности строения органов сердечнососудистой системы 5 2  7 6  1 ОПК-5 

2 Строение сердца, ход и ветвление артерий большого круга кровообращения 5  2 9 8  1 ОПК-5 

3 Строение сердца. Магистральные артерии и вены 5   5  4 1 ОПК-5 

4 Строение головного мозга. Спинномозговые нервы и их сплетения. Черепно-мозговые нервы. 
Органы зрения, слуха и равновесия 

5 2  7 6  1 ОПК-5 

5 Строение и состав спинного и головного мозга. Закономерности хода и ветвления соматических и 
вегетативных нервов. Органы чувств. 

5  2 10 6 3 1 ОПК-5 

  Итого  10 10 151 91 33 27  
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 2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 
пп 

Наименование разделов 
дисциплины Содержание Формируемые 

компетенции Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 Цитология с основами 
эмбриологии. Учение о 
тканях  

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  

ОПК-5 Знать: закономерности строения и деления 
половых и соматических клеток, развития 
зародыша, виды тканей и особенности их строения 
Уметь: распознавать виды тканей при 
микроскопии 
Владеть: терминологией в соответствии с 
гистологической номенклатурой 

Лекции с 
компьютерными 
презентациями 

2 Отдел систем органов сомы Остеология. Общая характеристика скелета, 
принципы его строения и деления на отделы, 
функции. Кость как основной орган костной 
системы. Филоонтогенетическое 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 

ОПК-5 Знать: строение и развитие скелета 
млекопитающих и птиц, строение мышцы как 
органа, закономерности расположения мышц на 
скелете; строение и развитие кожи и её 
производных 
Уметь: определять видовую принадлежность 
всех костей скелета. 
Владеть: терминологией в соответствии с 
анатомической номенклатурой; знанием 
топографии костей скелета, суставов и мышц на 
живом животном 

Лекции с 
компьютерными 
презентациями, 
использование 
музейных 
препаратов, 
коллоквиум с 
элементами 
деловой игры 
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№ 
пп 

Наименование разделов 
дисциплины Содержание Формируемые 

компетенции Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
Инновационные 
образовательные 

технологии 

3 Спланхнология  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 

ОПК-5 Знать: состав аппаратов пищеварения, дыхания, 
выделения, размножения самцов и самок, 
строение органов, входящих в состав 
вышеуказанных аппаратов 
Уметь: определять видовую принадлежность 
внутренних органов 
Владеть: терминологией в соответствии с 
анатомической номенклатурой 

Лекции с 
компьютерными 
презентациями, 
использование 
музейных 
препаратов, 
коллоквиум с 
элементами 
деловой игры  
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№ 
пп 

Наименование разделов 
дисциплины Содержание Формируемые 

компетенции Результаты освоения (знать, уметь, владеть) 
Инновационные 
образовательные 

технологии 

4 Сосудистая и нервная 
системы. Органы чувств. 
Железы внутренней 
секреции 

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 

ОПК-5 Знать: состав аппаратов кровообращения, 
лимфообращения, желёз внутренней секреции, 
закономерности строения и функции 
составляющих их органов; состав, развитие и 
закономерности строения нервной системы и 
органов чувств. 
Уметь: определять ход и область кровоснабжения 
отдельных артерий, источники и область 
иннервации спинномозговых и черепно-мозговых 
нервов. 
Владеть: терминологией в соответствии с 
анатомической номенклатурой 

Лекции с 
компьютерными 
презентациями, 
использование 
музейных 
препаратов, 
коллоквиум с 
использованием 
анатомических 
препаратов 
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 2.4 Содержание лекций 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 Цитология с 
основами 
эмбриологии. 
Учение о тканях 

Морфология – предмет и методы изучения. Клетки и ткани – 
основные структурные элементы организма животных. Этапы 
эмбрионального развития. Понятие об органе и системе. 

2 

2 Отдел систем 
органов сомы 

Состав организма, Морфологические закономерности развития 
и строения опорно-двигательного аппарата. Мышца как орган, 
типы мышц по внутренней структуре. Вспомогательные органы 
мышц и их функции. Морфофункциональная характеристика 
кожного покрова, его железистых и роговых производных 

2 

3. Спланхнология Понятие о внутренностях и полостях тела животного. 
Закономерности строения трубчатых и паренхиматозных 
органов. Закономерности развития и строения органов систем 
питания и мочеполовой. 

2 

4 Сосудистая и 
нервная системы. 
Органы чувств. 
Железы 
внутренней 
секреции 

Развитие и закономерности строения органов 
сердечнососудистой системы 

2 

Строение головного мозга. Спинномозговые нервы и их 
сплетения. Черепно-мозговые нервы. Органы зрения, слуха и 
равновесия 

2 

ИТОГО: 10 
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 2.5 Содержание лабораторных занятий 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лабораторного занятия Объём 

(акад.часов) 

1 Отдел систем органов 
сомы 

Скелет. Деление его на отделы и особенности их строения. 
Соединение костей скелета. 

2 

2 Миология. Мышцы головы, шеи туловища и конечностей. 
Строение кожи и ее производных. 

2 

3 Спланхнология Строение органов аппаратов пищеварения и дыхания. 
Органы мочеполовой системы самцов и самок. 

2 

4 Сосудистая и нервная 
системы. Органы 
чувств. Железы 
внутренней секреции 

Строение сердца, ход и ветвление артерий большого круга 
кровообращения 

2 

5 Строение и состав спинного и головного мозга. 
Закономерности хода и ветвления соматических и 
вегетативных нервов. Органы чувств. 

2 

ИТОГО: 10 

 2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Название раздела 
дисциплины Тема СРО Виды СРО 

Объём 
(акад. 
часов) 

1. Цитология с основами 
эмбриологии. Учение о 
тканях  

Морфология – предмет и методы 
изучения. Клетки и ткани – 
основные структурные элементы 
организма животных. Этапы 
эмбрионального развития. 
Понятие об органе и системе. 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

10 

Строение и деление соматических 
и половых клеток. Строение 
эпителиальных, опорно-
трофических, мышечных и 
нервной тканей 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

6 

2 Отдел систем органов 
сомы  

Состав организма, 
Морфологические 
закономерности развития и 
строения опорно-двигательного 
аппарата. Мышца как орган, типы 
мышц по внутренней структуре. 
Вспомогательные органы мышц и 
их функции. 
Морфофункциональная 
характеристика кожного покрова, 
его железистых и роговых 
производных 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

4 

Скелет. Деление его на отделы и 
особенности их строения. 
Соединение костей скелета. 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

15 

Строение и видовые особенности 
костей скелета. Виды соединения 
костей. Суставы 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 

8 
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Название раздела 
дисциплины Тема СРО Виды СРО 

Объём 
(акад. 
часов) 

Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

Миология. Мышцы головы, шеи 
туловища и конечностей. 
Строение кожи и ее производных. 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

12 

Расположение мышц на скелете. 
Строение кожи и её производных 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

6 

3. Спланхнология  Понятие о внутренностях и 
полостях тела животного. 
Закономерности строения 
трубчатых и паренхиматозных 
органов. Закономерности развития 
и строения органов систем 
питания и мочеполовой. 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию. 

12 

Строение органов аппаратов 
пищеварения и дыхания. Органы 
мочеполовой системы самцов и 
самок. 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию 

12 

Строение и видовые особенности 
органов пищеварения 
млекопитающих и птиц. Строение 
и видовые особенности органов 
дыхания млекопитающих и птиц. 
Строение и видовые особенности 
органов мочеотделения 
млекопитающих и птиц. Строение 
и видовые особенности органов 
размножения млекопитающих и 
птиц 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию 

6 

4 Сосудистая и нервная 
системы. Органы чувств. 
Железы внутренней 
секреции 

Развитие и закономерности 
строения органов 
сердечнососудистой системы 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов), 
подготовка к занятию 
коллоквиуму, устному опросу 

6 

Строение сердца, ход и ветвление 
артерий большого круга 
кровообращения 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию 

8 

Строение сердца. Магистральные 
артерии и вены 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию 

4 

Строение головного мозга. 
Спинномозговые нервы и их 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 

6 
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Название раздела 
дисциплины Тема СРО Виды СРО 

Объём 
(акад. 
часов) 

сплетения. Черепно-мозговые 
нервы. Органы зрения, слуха и 
равновесия 

анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию 

Строение и состав спинного и 
головного мозга.  Закономерности 
хода и ветвления соматических и 
вегетативных нервов. Органы 
чувств. 

Самостоятельное изучение 
вопросов (изучение 
анатомических препаратов) 
Подготовка к занятиям, 
коллоквиумам, тестированию 

9 

Подготовка к экзамену 27 

Итого: 151 

 2.6 Фонд оценочных средств 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 
ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении №1.  

 3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  

 3.1 Основная литература 

1. Морфология сельскохозяйственных животных. Анатомия и гистология с 
основами цитологии и эмбриологии [Текст]: учебник для вузов / В. Ф. 
Вракин, М. В. Сидорова, В. П. Панов, А. Э. Семак; под ред. М. В. Сидоровой 
- Москва: Гринлайт, 2008 - 616 с. 

2. Скопичев В.Г. Морфология и физиология животных [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / В.Г. Скопичев, Б.В. Шумилов - Москва: Лань, 2005 - 414, [1] 
с. : ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=607. 

 3.2 Дополнительная литература 

1. Зеленевский Н. В. Анатомия животных. +DVD [Электронный ресурс]: / Зеленевский 
Н.В., Зеленевский К.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52008. 

2. Зеленевский Н. В. Анатомия и физиология животных [Электронный ресурс] 
/ Зеленевский Н.В., Щипакин М.В., Зеленевский К.Н. - Москва: Лань", 2015 
- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478. 

3. Криштофорова Б. В. Практическая морфология животных с основами 
иммунологии [Электронный ресурс] / Криштофорова Б.В., Лемещенко В.В. - 
Москва: Лань", 2016 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72987  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=607
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=52008
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67478
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72987
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 3.3. Периодические издания 

1. «Ветеринария» ежемесячный научно-производственный журнал.  
2. «Коневодство и конный спорт» научно-производственный спортивно-методический 

журнал, периодичность издания - один раз в два месяца. 
3. «Молочное и мясное скотоводство» научно-производственный журнал, периодичность 

издания - восемь раз в год. 
4. «Птицеводство» ежемесячный научно-производственный журнал. 
5. «Свиноводство» научно-производственный журнал, периодичность издания - восемь раз в 

год. 

 3.4 Электронные издания 

1. Международный вестник ветеринарии [Электронный ресурс] : журнал / изд-во Санкт- - 
Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. – 4 раза в год. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/journal/2210#journal_name 

2. Животноводство и ветеринарная медицина [Электронный ресурс] : журнал / изд-во : 
Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. – 4 раза в год. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/journal/2598#journal_name 

 3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре морфологии, физиологии и 
фармакологии, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 
медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Морфология животных [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 
производства продуктов животноводства, уровень высшего образования – бакалавриат / 
Сост. О.Ю. Царева, Е.А.Ноговицина – Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016.- 194 с.- Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124   

2. Морфология животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния», профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства, 
уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. О.Ю. Царева Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 31 с.- Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124  

3. Морфология животных [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для лабораторных занятий 
обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , профиль подготовки: 
Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего образования – 
бакалавриат. Часть Ι (цитология, остеология, артрология, миология, общий кожный покров) 
/ Сост. О.Ю. Царева, Е.А.Ноговицина Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 124 с.- Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124   

4. Морфология животных [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для лабораторных занятий 
обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , профиль подготовки: 
Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего образования – 
бакалавриат. Часть ΙΙ (спланхнология, ангиология, нейрология) / Сост. О.Ю. Царева, 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
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Е.А.Ноговицина Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: 
Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 75 с.- Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124   

5. Морфология животных [Электронный ресурс]: тестовые задания для итогового контроля 
знаний обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , профиль 
подготовки: Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования – бакалавриат / Сост. О.Ю. Царева, Е.А. Ноговицина Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 78 с.- Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124 

 3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : офиц. 
сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] : федер. 
портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 
ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 
портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

 3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Программное обеспечение: Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-
53766; Мicrosoft Offis Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware S 55-02293 

2. Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
3. Лекции с использованием мультимедийных презентаций.  
4. Техэксперт [Электронный ресурс] : информационная справочная система. – Режим 

доступа: http://www.cntd.ru. 

 3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры морфологии, физиологии и 
фармакологии: 

1 Лаборатория анатомии животных (№ 19), оснащенная компьютером и 
видеопроектором, 6 стендами полускелетов; 10 учебными демонстрационными стендами 
по остеологии; черепами домашних животных-15 шт.; плакатами с 3D фотографией – 3 шт. 
секционными столами 

2 Анатомический музей кафедры морфологии, физиологии и фармакологии (№ 17) 
3. Коридор курса морфологии. 25 музейных шкафов с сухими препаратами мышц-

190, органами нервной системы-86, кожи и ее производных-49, 65 скелетов птиц, 30 
скелетов домашних и диких животных. 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.cntd.ru/
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 4 Учебная аудитория № 42, оснащенная компьютерами, для самостоятельной работы 
и выполнения курсовых работ. 

Перечень основного лабораторного оборудования: 
 1. Микроскопы «Биолам». 

3.8.2 Прочие средства обучения: 
1. Комплекты плакатов по разделам морфологии животных: Состав организма, органы 

опорной системы (24), таблицы по органам общего покрова (4), таблицы по мышечной 
системе (3), таблицы по спланхнологии (28), таблицы по сердечно-сосудистой системе 
(25), таблицы по нервной системе (17), железам внутренней секреции (2), органам 
чувств (2), особенностям строения птицы (12), особенности строения рыб(9) 

2. Препараты костей собаки, свиньи, коровы, лошади 
3. Музейные препараты (шкафы № 24,25) 
4. Сухие и влажные препараты суставов сельскохозяйственных животных. 
5. Трупы мелких животных (собаки, поросята) и конечности крупных животных с 

отпрепарированными мышцами, сосудами и нервами 
6. Музейные препараты по миологии (шкафы № 6-10, 14-18) 
7. Фиксированные влажные препараты голов животных (собака, свинья, корова, лошадь) 

с отпрепарированными органами 
8. Фиксированные влажные препараты внутренних органов по системам (собака, свинья, 

корова, лошадь) 
9. Музейные препараты по спланхнологии (шкафы № 26-29, 49-52) 
10. Трупы кур, фиксированные формалином 
11. Гистологические препараты тканей и внутренних органов 
12.  Скелеты домашних животных (собака, свинья, корова, лошадь, курицы) 
13.  Демонстрационный стенды по остеологии, сосудистой системе 
14.  Музейные препараты по сердечно-сосудистой системе (шкафы №54-56, 45, практикум 

№24) музейные препараты по нервной системе (шкафы № 19-23 практикум № 24), 
музейные препараты по органам чувств и железам внутренней секреции (шкафы № 
25,30,52, практикум № 24) 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 

№ 
занятия Тема лабораторного занятия 

Название 
специальной 
лаборатории 

Название оборудования и материалов 

2.1 Направления на туловище. 
Деление скелета. Строение 
типичного позвонка. Полный 
костный сегмент  

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Препараты типичного позвонка собаки, 
свиньи, коровы, лошади.  

2.2 Строение грудного позвонка, 
ребра и грудины, их видовые 
особенности у 
млекопитающих и птиц. 
 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Препараты грудного позвонка, ребер и 
грудины собаки, свиньи, коровы, лошади, 
скелет курицы 



 

19 
 

№ 
занятия Тема лабораторного занятия 

Название 
специальной 
лаборатории 

Название оборудования и материалов 

2.3 Строение и видовые 
особенности шейных, 
поясничных, крестцовых и 
хвостовых позвонков 
млекопитающих и птиц 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Препараты позвонков собаки, свиньи, 
коровы, лошади, скелет курицы 

2.4 Состав и характеристика 
костей скелета головы 
млекопитающих и птиц 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Препараты скелетов головы собаки, свиньи, 
коровы, лошади, скелет головы курицы  

2.5 Классификация, строение и 
видовые особенности костей 
конечностей млекопитающих 
и птиц 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Препараты костей конечностей собаки, 
свиньи, коровы, лошади, скелет курицы  

2.6 Соединения костей туловища, 
головы и конечностей. 
Строение суставов. 
 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19)  

Сухие и влажные препараты суставов 
сельскохозяйственных животных  

2.7 Мышцы грудного пояса, 
грудной и тазовой 
конечностей, грудной и 
брюшной стенок, 
позвоночного столба и головы 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Трупы мелких животных (собаки, поросята) и 
конечности. крупных животных с 
отпрепарированными мышцами, микроскопы 
«Биолам», гистологические препараты 
мышечной ткани 

2.8 Строение кожного покрова и 
его роговых и железистых 
производных у 
млекопитающих и птиц 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Влажные и сухие анатомические и 
гистологические препараты кожи, ее роговых 
производных и молочной железы коровы, 
лошади, собаки, производные кожи птиц, 
микроскопы «Биолам». 

3.1 Строение органов ротовой 
полости (губы, щёки, дёсны, 
зубы, твёрдое и мягкое нёба, 
язык, слюнные железы), их 
видовые особенности у 
млекопитающих и птиц 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные препараты голов 
животных (собака, свинья, корова, лошадь) с 
отпрепарированными органами 
 

3.2 Строение глотки, пищевода, 
однокамерного и 
многокамерного желудка, их 
видовые особенности у 
млекопитающих и птиц. 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные препараты 
внутренних органов аппарата пищеварения 
(свинья, корова, лошадь), трупы мелких 
животных (собаки, поросята, куры) с 
отпрепарированными внутренними 
органами. 

3.3 Строение кишечника и его 
застенных желёз, их видовые 
особенности у 
млекопитающих и птиц. 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные анатомические и 
гистологические препараты внутренних 
органов аппарата пищеварения (свинья, 
корова, лошадь), трупы мелких животных 
(собаки, поросята, куры) с 
отпрепарированными внутренними 
органами, микроскопы «Биолам». 

3.4 Строение и видовые 
особенности органов аппарата 
дыхания млекопитающих и 
птиц. 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные анатомические и 
гистологические препараты внутренних 
органов аппарата дыхания (свинья, корова, 
лошадь), трупы мелких животных (собаки, 
поросята, куры) с отпрепарированными 
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№ 
занятия Тема лабораторного занятия 

Название 
специальной 
лаборатории 

Название оборудования и материалов 

внутренними органами, микроскопы 
«Биолам». 

3.5 Строение и видовые 
особенности органов аппарата 
мочеотделения 
млекопитающих и птиц. 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные анатомические и 
гистологические препараты внутренних 
органов аппарата мочеотделения (свинья, 
корова, лошадь), трупы мелких животных 
(собаки, поросята, куры) с 
отпрепарированными внутренними 
органами, микроскопы «Биолам»  

3.6 Строение и видовые 
особенности органов аппарата 
размножения самцов и самок 
млекопитающих и птиц 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные анатомические и 
гистологические препараты внутренних 
органов аппарата размножения самцов и 
самок (свинья, корова, лошадь), трупы 
мелких животных (собаки, поросята, куры) с 
отпрепарированными внутренними 
органами, микроскопы «Биолам»  

4.1 Строение сердца. Строение 
стенки артерий и вен. Дуга 
аорты и её ветви, артерии 
головы, туловища, внутренних 
органов, грудной и тазовой 
конечностей. 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные анатомические и 
гистологические препараты сердца (свинья, 
корова, лошадь), трупы мелких животных 
(собаки, поросята) и конечности крупных 
животных с отпрепарированными сосудами, 
микроскопы «Биолам»  

4.2 Краниальная и каудальная 
полые вены. Лимфатический 
аппарат и органы 
кроветворения. Железы 
внутренней секреции 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные препараты 
красного костного мозга, лимфатических 
узлов, селезенки свиньи, кровы, лошади 

4.3 Спинной мозг. 
Спинномозговые нервы. 
Плечевое и пояснично-
крестцовое сплетения 

Лаборатория 
анатомии 
животных (№ 
19) 

Фиксированные влажные анатомические и 
гистологические препараты спинного мозга, 
трупы мелких животных (собаки, поросята) и 
конечности крупных животных с 
отпрепарированными нервами, микроскопы 
«Биолам»  

4.4 Деление головного мозга на 
отделы, их строение. Черепно-
мозговые нервы. Органы 
чувств. Вегетативная нервная 
система 

 Фиксированные влажные анатомические и 
гистологические препараты головного, 
головы крупных животных с 
отпрепарированными нервами, микроскопы 
«Биолам» 
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1 Планируемые результаты обучения (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, желёз внутренней 
секреции, закономерности строения и 
функции составляющих их органов; 
состав, развитие и закономерности 
строения нервной системы и органов 
чувств 

Уметь: распознавать виды тканей при 
микроскопировании; 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 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Показатели сформированности 
Критерии оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-5 
Способность к 
обоснованию 
принятия 
конкретных 
технологически
х решений с 
учетом 
особенностей 
биологии 
животных 

Зн
ан

ия
 

Знает 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, желёз внутренней 
секреции, закономерности строения и 
функции составляющих их органов; 
состав, развитие и закономерности 
строения нервной системы и органов 
чувств 

Отсутствуют знания по 
дисциплине,  
не способен применить их в 
конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые знания 
по дисциплине, не способен 
применить их в конкретной 
ситуации 

Знает закономерности 
строения органов и тканей, 
путается в некоторых 
мелких вопросах 

Отлично разбирается в 
вопросах дисциплины, 
умеет применять знания для 
решения производственных 
вопросов  

У
ме

ни
я 

Умеет распознавать виды тканей при 
микроскопировании; 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 

Не способен добывать 
информацию, распознавать 
виды тканей, определять 
видовую принадлежность 
костей и внутренних 
органов, их 
кровоснабжение и 
иннервацию  

Способен  
добывать информацию, 
допускает ошибки при 
определении видов тканей, 
видовой принадлежности 
костей и внутренних органов, 
их кровоснабжения и 
иннервации 

Способен к ситуативному 
добыванию информации, 
определяет виды тканей, 
видовую принадлежность 
костей и внутренних 
органов, их кровоснабжение 
и иннервацию, допускает 
мелкие ошибки  

Осознанно  
добывает информацию, 
определяет виды тканей, 
видовую принадлежность 
костей и внутренних 
органов, их кровоснабжение 
и иннервацию безошибочно  

Н
ав

ы
ки

 

Владеет терминологией в соответствии с 
анатомической номенклатурой; 
способностью определять топографию 
костей скелета, суставов, мышц и 
внутренних органов на живом животном 

Отсутствуют навыки 
владения анатомической 
терминологией, 
определения топографии 
костей, суставов, мышц и 

Проявляет слабые навыки 
владения анатомической 
терминологией, определения 
топографии костей, суставов, 

В некоторых случаях не 
может показать достаточные 
навыки владения 
анатомической 
номенклатурой, 

В полном объеме владеет 
навыками владения 
анатомической 
номенклатурой, 
определения топографии 
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 внутренних органов на 
живом животном 

мышц и внутренних органов 
на живом животном 

определения топографии 
костей, суставов, мышц и 
внутренних органов на 
живом животном 

костей, суставов, мышц и 
внутренних органов на 
живом животном  
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3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Морфология животных [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль подготовки: Технология 
производства продуктов животноводства, уровень высшего образования – бакалавриат / 
Сост. О.Ю. Царева, Е.А.Ноговицина – Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2016.- 194 с.- Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124   

2. Морфология животных [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 
организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 
36.03.02 «Зоотехния», профиль подготовки: Технология производства продуктов 
животноводства, уровень высшего образования – бакалавриат / Сост. О.Ю. Царева 
Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 
ГАУ, 2019.- 31 с.- Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124  

3. Морфология животных [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для лабораторных 
занятий обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , профиль 
подготовки: Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования – бакалавриат. Часть Ι (цитология, остеология, артрология, миология, 
общий кожный покров) / Сост. О.Ю. Царева, Е.А.Ноговицина Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 124 с.- 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124   

4. Морфология животных [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь для лабораторных 
занятий обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , профиль 
подготовки: Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования – бакалавриат. Часть ΙΙ (спланхнология, ангиология, нейрология) / Сост. 
О.Ю. Царева, Е.А.Ноговицина Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной 
медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 75 с.- Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124   

5. Морфология животных [Электронный ресурс]: тестовые задания для итогового контроля 
знаний обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , профиль 
подготовки: Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования – бакалавриат / Сост. О.Ю. Царева, Е.А. Ноговицина Южно-Уральский 
ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 78 с.- 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Морфология животных», приведены 

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
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применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
4.1.1 Самостоятельное изучение вопросов (изучение анатомических препаратов) 

Самостоятельное изучение вопросов используется для формирования у обучающихся 
умений работать с анатомическими препаратами, учебной литературой, производить отбор 
наиболее важной информации по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
Тематика и вопросы для самостоятельного изучения  
1. Строение и деление соматических и половых клеток. Строение эпителиальных, опорно-
трофических, мышечных и нервных тканей. 
План:  

1. Органеллы и включения животных клеток . 
2. Виды деления клеток. 
3. Эпителий. 
4. Опорно-трофические ткани. 
5. Мышечная ткань.  
6. Нервная ткань. 

 
2. Строение и видовые особенности костей скелета. 
Виды соединения костей. Суставы 

План  

1. Строение, видовые особенности атланта. 
2. Строение, видовые особенности осевого позвонка. 
3. Строение, видовые особенности среднего шейного позвонка. 
4. Строение, видовые особенности 7-го шейного позвонка. 
5. Строение, видовые особенности грудного позвонка. 
6. Строение, видовые особенности ребра. 
7. Строение, видовые особенности грудины. 
8. Строение, видовые особенности поясничного позвонка. 
9. Строение, видовые особенности крестцовой кости. 
10. Строение, видовые особенности хвостовых позвонков. 
11. Особенности туловища птиц. 
12. Длинные связки туловища. 
13. Соединение атланта с черепом. 
14. Соединение осевого позвонка с атлантом. 
15. Соединение двух соседних позвонков. 
16. Соединение ребра с позвонком. 
17. Кости мозгового отдела скелета головы. 
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18. Кости лицевого отдела скелета головы. 
19. Область глазницы: отверстия и каналы. 
20. Вентральная поверхность черепа. 
21. Особенности скелета головы птиц. 
22. Деление периферического скелета на отделы и звенья. 
23. Строение, видовые особенности лопатки. 
24. Строение, видовые особенности плечевой кости. 
25. Строение, видовые особенности костей предплечья. 
26. Строение, видовые особенности запястья. 
27. Строение, видовые особенности пясти. 
28. Строение, видовые особенности пальцев. 
29. Строение, видовые особенности тазовой кости. 
30. Строение, видовые особенности бедренной кости. 
31. Строение, видовые особенности костей голени. 
32. Строение, видовые особенности заплюсны. 
33. Строение, видовые особенности плюсны. 
34. Плечевой сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 

связки. 
35. Локтевой сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 

связки. 
36. Запястный сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 

связки. 
37. Крестцово-подвздошный сустав, характеристика по строению и функции, кости его 

образующие, связки. 
38. Тазобедренный сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 

связки. 
39. Коленный сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 

связки. 
40. Заплюсневый сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 

связки. 
41. Суставы пальцев грудной и тазовой конечностей, характеристика по строению и 

функции, кости его образующие, связки. 
 

3. Расположение мышц на скелете. Строение кожи и её производных 
План:  
1. Мышцы, соединяющие грудную конечность с туловищем, их точки закрепления и 

функции. 
2. Мышцы плечевого сустава, их точки закрепления и функции. 
3. Мышцы локтевого сустава, их точки закрепления и функции. 
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4. Мышцы запястного сустава, их точки закрепления и функции. 
5. Мышцы пальцев грудной конечности, их точки закрепления и функции. 
6. Мышцы тазобедренного сустава, их точки закрепления и функции. 
7. Мышцы коленного сустава, их точки закрепления и функции. 
8. Мышцы заплюсневого сустава, их точки закрепления и функции. 
9. Мышцы пальцев тазовой конечности, их точки закрепления и функции. 
10.Мышцы головы, их точки закрепления и функции. 
11. Мышцы позвоночного столба, их точки закрепления и функции. 
12. Мышцы грудной стенки, их точки закрепления и функции. 
13. Мышцы живота, их точки закрепления и функции. 
14. Строение кожи. 
15. Строение и виды волос. 
16. Строение копыта и его аналогов. 
17. Строение, видовые особенности и тип секреции молочных желез. 
18. Мякиши, их строение и функции. 
19. Строение, тип секреции потовых и сальных желез. 
20. Особенности производных кожи птиц. Строение пера. 

 

4. Строение и видовые особенности органов пищеварения млекопитающих и птиц. 
Строение и видовые особенности органов дыхания млекопитающих и птиц. Строение и 
видовые особенности органов мочеотделения млекопитающих и птиц. Строение и видовые 
особенности органов размножения млекопитающих и птиц 

План:  
1. Закономерности строения трубчатых и паренхиматозных органов. 
2. Строение органов ротовой полости – губ, щек, десен, твердого и мягкого неба. 
3. Строение языка млекопитающих, его видовые особенности. 
4. Слюнные железы, их классификация, строение, топография. 
5. Строение зубов млекопитающих, их классификация. 
6. Строение и видовые особенности глотки и пищевода у домашних млекопитающих. 
7. Однокамерный желудок, его форма, строение, топография, видовые особенности. 
8. Многокамерный желудок жвачных, его строение, топография, видовые особенности. 
9. Анатомическое и гистологическое строение тонкого отдела кишечника, его деление на 

участки, видовые особенности. 
10. Анатомическое и гистологическое строение печени, топография, видовые особенности. 
11. Анатомическое и гистологическое строение поджелудочной железы, топография, видовые 

особенности. 
12. Анатомическое и гистологическое строение толстого отдела кишечника, его деление на 

участки, видовые особенности. 
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13. Особенности строения аппарата пищеварения домашних птиц. 
14. Анатомическое и гистологическое строение носовой полости. 
15. Строение гортани и трахеи млекопитающих, видовые особенности. 
16. Анатомическое и гистологическое строение легких млекопитающих, видовые 

особенности. 
17. Особенности строения аппарата дыхания у домашних птиц. 
18. Типы почек млекопитающих, их строение, видовые особенности. 
19. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, их строение. 
20. Анатомическое и гистологическое строение мошонки, семенника и его придатка, их 

топография. 
21. Строение проводящих путей половых органов самцов: семяпроводов, семяизвергательных 

и мочеполового каналов, строение и видовые особенности полового члена, препуция, 
придаточных половых желез. 

22. Анатомическое и гистологическое строение яичника и яйцевода, их видовые особенности. 
23. Типы маток млекопитающих. Анатомическое и гистологическое строение матки, видовые 

особенности. 
24. Влагалище, мочеполовое преддверие, наружные половые органы самок домашних 

млекопитающих, их строени. 
25.Особенности строения мочеполовой системы домашних птиц. 

 
5. Строение сердца, ход и ветвление артерий большого круга кровообращения 
План:  

1. Круги кровообращения взрослого организма и плода.  
2. Сердце и его топография, строение, кровоснабжение и иннервация у домашних 

млекопитающих. Сердечная сумка. 
3. Образование краниальной и каудальной полых вен, их ветви. 
4. Артерии, отходящие от дуги аорты и плечевого ствола. 
5. Артерии области головы и шеи у домашних животных. 
6. Артерии грудной конечности у домашних животных. 
7. Артерии грудной и брюшной полостей, их стенок и органов у домашних животных. 
8. Артерии тазовой конечности и тазовой полости у домашних животных. 
 
6. Строение головного мозга. Спинномозговые нервы и их сплетения. Черепно-

мозговые нервы. Органы зрения, слуха и равновесия 
План:  

1. Закономерности образования и ветвления спинномозгового нерва.  
2. Шейные и грудные спинномозговые нервы. Нервы плечевого сплетения. 
3. Поясничные, крестцовые и хвостовые спинномозговые нервы. Пояснично-

крестцовое сплетение. 
4. Строение конечного мозга, его состав у домашних животных. 
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5. Строение промежуточного и среднего мозга у домашних животных. 
6. Строение ромбовидного мозга у домашних животных. 
7. I, II, III, IV – пары черепномозговых нервов, их функция и области иннервации. 
8. V, VI - пары черепномозговых нервов, их разветвления и области иннервации. 
9. VII, VIII, IX - пары черепномозговых нервов, их функция, разветвление и области 

иннервации. 
10. X, XI, XII - пары черепномозговых нервов, их функция, разветвления и области 

иннервации. 
11. Строение органов зрения. 
12. Строение органов равновесия и слуха. 

Перечень анатомических препаратов для самостоятельной работы 
1. Препараты костей собаки, свиньи, коровы, лошади (наборы) 
2. Сухие и влажные препараты суставов лошади 
3. Собака с отпрепарированными мышцами, влажные и сухие препараты кожи и ее 

производных  
4. Фиксированные препараты внутренних органов по системам (собака, свинья, корова, 

лошадь) 
5. Трупы кур, фиксированные формалином 
6. Трупы собак с опрепарированными сосудами 
7. Влажные препараты сердца головного и спинного мозга 

 8. Плечевое и пояснично-крестцовое сплетения, черепно-мозговые нервы 
  

4.1.2 Коллоквиум с элементами деловой игры 
Ответ на коллоквиуме используется для оценки качества освоения студентом основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам и разделам дисциплины. 
Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно». По разделам 2 и 3 коллоквиумы проводятся с элементами деловой 
игры, для чего студенту выдается анатомический препарат (кость, внутренний орган). Студент 
должен определить видовую принадлежность кости или внутреннего органа и построить 
алгоритм определения. 
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Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в начале коллоквиума. 
Оценка объявляется студенту непосредственно после коллоквиума. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется 
терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 
описания явлений и процессов;  
- демонстрирует умение излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- определяет видовую принадлежность органа и дает полный алгоритм 
определения: 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Оценка 4  
(хорошо) 
 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
место один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 
исказившие содержание ответа; 
- определяет видовую принадлежность органа и дает неполный алгоритм 
определения. 
- в изложении материала допущены незначительные неточности.. 

Оценка 3  
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, описании структур, явлений и процессов, 
исправленные после наводящих вопросов;  
- определяет видовую принадлежность органа без алгоритма определения: 
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2  
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 
учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, в описании структур, явлений и процессов, которые не 
исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не определяет видовую принадлежность органа; 
- не сформированы соответствующие знания, умения и навыки 

Вопросы к коллоквиумам 
Раздел 1 

Цитология с основами эмбриологии. Учение о тканях 
Коллоквиум не предусмотрен 

 
Раздел 2 

Отдел систем органов сомы 
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1. Строение, видовые особенности атланта. 
2. Строение, видовые особенности осевого позвонка. 
3. Строение, видовые особенности среднего шейного позвонка. 
4. Строение, видовые особенности 7-го шейного позвонка. 
5. Строение, видовые особенности грудного позвонка. 
6. Строение, видовые особенности ребра. 
7. Строение, видовые особенности грудины. 
8. Строение, видовые особенности поясничного позвонка. 
9. Строение, видовые особенности крестцовой кости. 
10. Строение, видовые особенности хвостовых позвонков. 
11. Особенности туловища птиц. 
12. Длинные связки туловища. 
13. Соединение атланта с черепом. 
14. Соединение осевого позвонка с атлантом. 
15. Соединение двух соседних позвонков. 
16. Соединение ребра с позвонком. 
17. Кости мозгового отдела скелета головы. 
18. Кости лицевого отдела скелета головы. 
19. Область глазницы: отверстия и каналы. 
20. Вентральная поверхность черепа. 
21.Особенности скелета головы птиц. 
22.Деление периферического скелета на отделы и звенья. 
23.Строение, видовые особенности лопатки. 
25..Строение, видовые особенности плечевой кости. 
26.Строение, видовые особенности костей предплечья. 
27.Строение, видовые особенности запястья. 
28.Строение, видовые особенности пясти. 
29.Строение, видовые особенности пальцев. 
30.Строение, видовые особенности тазовой кости. 
31.Строение, видовые особенности бедренной кости. 
32.Строение, видовые особенности костей голени. 
33.Строение, видовые особенности заплюсны. 
34.Строение, видовые особенности плюсны. 
35.Плечевой сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 

связки. 
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36.Локтевой сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 
связки. 

37. Запястный сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 
связки. 

38.Крестцово-подвздошный сустав, характеристика по строению и функции, кости его 
образующие, связки. 

39.Тазобедренный сустав, характеристика по строению и функции, кости его 
образующие, связки. 

40.Коленный сустав, характеристика по строению и функции, кости его образующие, 
связки. 

41.Заплюсневый сустав, характеристика по строению и функции, кости его 
образующие, связки. 

42.Суставы пальцев грудной и тазовой конечностей, характеристика по строению и 
функции, кости его образующие, связки. 

43. Мышцы, соединяющие грудную конечность с туловищем, их точки закрепления и 
функции. 

44. Мышцы плечевого сустава, их точки закрепления и функции. 
45. Мышцы локтевого сустава, их точки закрепления и функции. 
46. Мышцы запястного сустава, их точки закрепления и функции. 
47. Мышцы пальцев грудной конечности, их точки закрепления и функции. 
48. Мышцы тазобедренного сустава, их точки закрепления и функции. 
49. Мышцы коленного сустава, их точки закрепления и функции. 
50. Мышцы заплюсневого сустава, их точки закрепления и функции. 
51. Мышцы пальцев тазовой конечности, их точки закрепления и функции. 
52.Мышцы головы, их точки закрепления и функции. 
53. Мышцы позвоночного столба, их точки закрепления и функции. 
54. Мышцы грудной стенки, их точки закрепления и функции. 
55. Мышцы живота, их точки закрепления и функции. 
56. Строение кожи. 
57. Строение и виды волос. 
58. Строение копыта и его аналогов. 
59. Строение, видовые особенности и тип секреции молочных желез. 
60. Мякиши, их строение и функции. 
61. Строение, тип секреции потовых и сальных желез. 
62. Особенности производных кожи птиц. Строение пера. 

Раздел 3 
Спланхнология 

63. Закономерности строения трубчатых и паренхиматозных органов. 
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64.Строение органов ротовой полости – губ, щек, десен, твердого и мягкого неба. 
65.Строение языка млекопитающих, его видовые особенности. 
66.Слюнные железы, их классификация, строение, топография. 
67.Строение зубов млекопитающих, их классификация. 
68.Строение и видовые особенности глотки и пищевода у домашних млекопитающих. 
69.Однокамерный желудок, его форма, строение, топография, видовые особенности. 
70.Многокамерный желудок жвачных, его строение, топография, видовые 

особенности. 
71.Анатомическое и гистологическое строение тонкого отдела кишечника, его деление 

на участки, видовые особенности. 
72.Анатомическое и гистологическое строение печени, топография, видовые 

особенности. 
73.Анатомическое и гистологическое строение поджелудочной железы, топография, 

видовые особенности. 
74.Анатомическое и гистологическое строение толстого отдела кишечника, его деление 

на участки, видовые особенности. 
75.Особенности строения аппарата пищеварения домашних птиц. 
76.Анатомическое и гистологическое строение носовой полости. 
77.Строение гортани и трахеи млекопитающих, видовые особенности. 
78.Анатомическое и гистологическое строение легких млекопитающих, видовые 

особенности. 
79.Особенности строения аппарата дыхания у домашних птиц. 
80.Типы почек млекопитающих, их строение, видовые особенности. 
81.Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, их строение. 
82.Анатомическое и гистологическое строение мошонки, семенника и его придатка, их 

топография. 
83.Строение проводящих путей половых органов самцов: семяпроводов, 

семяизвергательных и мочеполового каналов, строение и видовые особенности полового 
члена, препуция, придаточных половых желез. 

84. Анатомическое и гистологическое строение яичника и яйцевода, их видовые 
особенности. 

85.Типы маток млекопитающих. Анатомическое и гистологическое строение матки, 
видовые особенности. 

86.Влагалище, мочеполовое преддверие, наружные половые органы самок домашних 
млекопитающих, их строени. 

87.Особенности строения мочеполовой системы домашних птиц. 

Раздел 4 
Сосудистая и нервная системы. Органы чувств. Железы внутренней секреции 

88.Как называются камеры (полости) сердца? 
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89.Каково строение клапанного аппарата сердца? 
90.На какие участки делится аорта? 
91.Как называется артерия, идущая в область шеи и головы? 
92.Перечислите основные ветви подключичных артерий и назовите область 

васкуляризации этих ветвей. 
93.Назовите магистральный сосуд, питающий шею и голову. 
94.Какая артерия питает головной мозг? 
95.Перечислите париетальные и висцеральные артерии брюшной аорты. 
96.Как ветвится чревная артерия у жвачных? 
97.Назовите магистральный сосуд, питающий всю грудную конечность. 
98.Как называют артерию, питающую свободную грудную конечность? 
99.Какие ветви отходят от бедренной артерии? 
100. Закономерности образования и ветвления спинномозгового нерва.  
101. Шейные и грудные спинномозговые нервы. Нервы плечевого сплетения. 
102. Поясничные, крестцовые и хвостовые спинномозговые нервы. Пояснично-

крестцовое сплетение. 
103. Строение конечного мозга, его состав у домашних животных. 
104. Строение промежуточного и среднего мозга у домашних животных. 
105. Строение ромбовидного мозга у домашних животных. 
106. I, II, III, IV – пары черепномозговых нервов, их функция и области иннервации. 
107. V, VI - пары черепномозговых нервов, их разветвления и области иннервации. 
108. VII, VIII, IX - пары черепномозговых нервов, их функция, разветвление и области 

иннервации. 
109.. X, XI, XII - пары черепномозговых нервов, их функция, разветвления и области 

иннервации. 
110. Строение органов зрения. 
111. Строение органов равновесия и слуха. 

Вопросы к коллоквиумам с элементами деловой игры 
1. Определить видовую принадлежность атланта. 
2. Определить видовую принадлежность осевого позвонка. 
3. Определить видовую принадлежность среднего шейного позвонка. 
4. Определить видовую принадлежность последнего шейного позвонка. 
5. Определить видовую принадлежность грудного позвонка. 
6. Определить видовую принадлежность ребра. 
7. Определить видовую принадлежность грудины. 
8. Определить видовую принадлежность поясничного позвонка. 
9. Определить видовую принадлежность крестцовой кости. 
10. Определить видовую принадлежность хвостового позвонка. 
11. Определить видовую принадлежность лопатки. 
12. Определить видовую принадлежность плечевой кости. 
13. Определить видовую принадлежность костей предплечья. 
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14. Определить видовую принадлежность костей автоподия грудной конечности. 
15. Определить видовую принадлежность тазовой кости. 
16. Определить видовую принадлежность бедренной кости. 
17. Определить видовую принадлежность костей голени. 
18. Определить видовую принадлежность костей автоподия тазовой конечности. 
19. Показать на скелете положение суставов грудной конечности. 
20. Показать на скелете положение суставов тазовой конечности. 
21. На влажном анатомическом препарате определить видовую принадлежность языка. 
22. На влажном анатомическом препарате определить видовую принадлежность 

желудка. 
23. На влажном анатомическом препарате определить видовую принадлежность 

печени. 
24. На влажном анатомическом препарате определить видовую принадлежность 

гортани. 
25. На влажном анатомическом препарате определить видовую принадлежность 

легких. 
26. На влажном анатомическом препарате определить видовую принадлежность почек. 

4.1.3. Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать 
процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестовые задания по трем разделам 
дисциплины включают в себя по 10 вопросов (5 вариантов). Тестирование проводится в 
письменной форме в аудитории кафедры. Студентам выдаются тестовые задания с 
формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 
вариантов ответов. По результатам теста студенту выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа студента (табл.) доводятся до сведения студентов до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется студенту непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 85-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55 

Тестовые задания 
Раздел 1.2. Цитология. Общая гистология 
 1. К общим органеллам клетки относят: 

а. митохондрии, комплекс Гольджи* 
б. лизосомы, жгутики 
в. клеточный центр, миофибриллы 
г. плазмолемма, нейрофибриллы 

2. Функция комплекса Гольджи - …..  
а. конденсация секрета и выведение его из клетки* 
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б. поддержание формы клетки 
в. синтез углеводов 
г. синтез белка 

3. Преимуществом и целью митоза является . . .  
а. быстрое деление 
б. равномерное распределение наследственной информации* 
в. формирование гаплоидного набора хромосом 
г. формирование диплоидного набора хромосом 

4. Плотная коллагеновая соединительная ткань лежит в основе …. 
 а. коллагеновых связкок* 
 б. дермы кожи* 
 в. сухожилий мышц* 
 г. стенки желудка 
 д. эластических связок 
 е. волокнистого хряща 

5. Сердечная поперечно–исчерченная мышечная ткань построена из …. 
а. мышечных волокон 
б. кардиомиоцитов* 
в. миоцитов 
г. нейроцитов 

6. Специальные органеллы, имеющиеся в мышечных клетках и волокнах – это …. 
(Миофибриллы*)  

7. Деление половых клеток- это … (Мейоз)* 
8. К клеткам хрящевой ткани относят:  

 а. фибробласты 
 б. хондроциты* 
 в. остеокласты 
 г. остеоциты 

9. Структурная единица скелетной поперечно–исчерченной мышечной ткани – это… 
а. мышечное волокно* 
б. кардиомиоцит 
в. миоцит 
г. остеоцит 

10. Назовите функцию микротрубочек? 
 а. опорная* 
 б. передвижение веществ внутри клетки 
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 в. трофическая 
 г. секреторная  

11. Включения – это … 
 а. временные скопления веществ в клетке* 
 б. постоянные структуры цитоплазмы 
 в. вакуоли 
 д. митохондрии  

12. Структурной единицей компактного вещества костной ткани является …. (остеон)* 
13. Структурной единицей гладкой мышечной ткани являются : 

 а. мышечные волокна 
 б. кардиомиоциты 
 в. миоциты* 
 г. нейроны  

14. Составные компоненты ядра клетки: 
 а. гиалоплазма 
 б. кариолемма* 
 в. хроматин* 
 г. ядрышко* 
 д. цитоплазма 
 е. плазмолемма 

15. Органеллы, выполняющие функцию внутриклеточного пищеварения – это …  
 а. митохондрии 
 б. лизосомы* 
 в. агранулярная эндоплазматическая сеть 
 г. гранулярная эндоплазматическая сеть  

16. Жировая ткань является разновидностью ….. ткани 
а. рыхлой соединительной* 
б. плотной соединительной 
 в. эпителиальной 
 г. нервной 

17. Скелетные мышцы и мышца языка построены из ….. мышечной ткани 
а. гладкой 
б. поперечноисчерченной* 
в. специализированной 
г. костной  

18. Включения, которые НЕ относятся к трофическим:  
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 а. белки 
 б. жиры 
 в. пигменты* 
 г. слизь* 
 д. углеводы  

19. Клетки делятся амитозом при …..  
 а. необходимости равномерного распределения наследственной информации 

между дочерними клетками 
 б. необходимости быстро восстановить разрушенную ткань* 
 в. делении половых клеток 

20. В состав нервной ткани входят… 
 а. аксоны 
 б. дендриты 
 в. нейроглия* 
 г. нейроциты* 
 д. перикарионы 

21. В основе стенки сердца …..мышечная ткань 
 а. гладкая 
 б. поперечноисчерченная* 
 в. специализированная 
 г. механическая 

22. Большинство клеток делится … 
а. амитозом 
б. мейозом 
в. митозом* 
е. эндомитозом 

23. Для животных клеток характерны включения углевода …..  
(гликогена)* 
24. Составные компоненты межклеточного вещества - …... 

 а. аморфное вещество* 
 б. волокна эластические и коллагеновые* 
 в. симпласт 
 г. жир 
 д. синцитий 

Раздел 3,4. Локомоторный аппарат. Общий (кожный) покров млекопитающих 
25. Гладкая мышечная ткань встречается: 



 

41 
 

 а. кишечнике* 
 б. скелетных мышцах 
 в. мочевом пузыре* 
 г. сердце 
 д. языке  

26. Эластические связки обладают свойствами: 

а. развариваются в воде 
б. не развариваются в воде* 
в. растягиваются* 
г. не растягиваются 
д. собраны в толстые пучки  
е. подвержены воздействию кислот 

27. Компактное костное вещество располагается в…. 
а. в диафизе* 
б. в эпифизе 
в. в плоских костях 
г. в смешанных костях 

28. Кость растет в толщину и восстанавливает дефекты за счет …. 
 а. метафизарных хрящей 
 б. надкостницы* 
 в. суставной капсулы 
 г. губчатого вещества 

29. Более высокую питательную ценность имеют …… мышцы 
а. прямые* 
б. косые* 
в. перистые 
г. многоперистые  
д. двуперистые 

30. В состав отдела систем органов сомы входит…. система 
а. мышечная* 
б. сосудистая 
в. нервная 
 г. выделительная 

31. Кожу, для кожевенных изделий изготавливают из… 
а. эпидермиса 
б. сосочкового слоя дермы 
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в. подкожного слоя 
г. сетчатого слоя дермы* 

32. Структуры вымени, вырабатывающие молоко – это молочные (ая) ………  
 а. альвеола* 
 б. цистерна 
 в. лоханка 
 г. клубочек 

33. Связки в пищевой промышленности используются для (как)….. 
 а. субпродукт I категории 
 б. сухих кормов 
 в. производства желатина* 
 г. изготовления оболочек колбас 

34. К статодинамическим относятся …. мышцы  
а. прямые 
б. косые 
в. перистые* 
г. многоперистые* 
д. веретеновидные 

35. Прослойки плотной соединительной ткани, лежащие внутри мышечного брюшка – 
это … 

а. наружный перимизий 
б. внутренний перимизий* 
в. эндомизий 
г. сухожилие  

36. В состав отдела системы трубчатых органов входит …система 
 а. мышечная 

б. сосудистая* 
в. нервная  
г. опорная 

37. Мездра – это …. 
а. эпидермис 
б. сосочковый слой дермы 
в. сетчатый слой дермы 
г. подкожный слой 

38. В основе всех органов опорной системы лежит …..ткань  
(опорно-трофическая)* 
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39. Мышцы, имеют более высокую питательную ценность – это … 
 а. динамические* 
 б. статодинамические  
 в. статические 
 г. многоперистые 

40. Верно ли утверждение – качество мяса у старых животных ухудшается. (Да)* 
41. Полость вымени, где накапливается молоко, называется молочная ……  

 а. цистерна* 
 б. лоханка 
 в. альвеола 
 г. клубочек 

42. Развариваются в воде и не способны к растяжению….. связки 
(коллагеновые)* 

43. Снаружи кость покрывает……  
 (надкостница)* 
44. Соединительная ткань ………. качество мяса (ухудшает)* 
45. Эпидермис кожи построен из ….. 

а. однослойного столбчатого эпителия 
б. многослойного плоского неороговевающего эпителия 
в. многослойного плоского ороговевающего эпителия* 
г. плотной соединительной ткани 

46. Волосы свиней называются ….. (щетина)* 
47. Назовите количество молочных холмов и сосков вымени коровы. (4)* 
48. В составе костей больше … 

а. воды * 
б. органических веществ  
в. неорганических веществ  

49. Рабочей частью мышцы является ….. 
 а. начальное сухожилие 
 б. мышечное брюшко* 
 в. конечное сухожилие 
 г. перимизий 

50. Мышцы живота по форме являются …… 
а. веретеновидными 
б. пластинчатыми* 
в. круглыми 
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г. перистыми  
51. К мясу относятся:  

а. исчерченная скелетная мышечная ткань9 
б. многослойный эпителий 
в. костная ткань* 
г. кровь* 
д. нервная ткань  
е. однослойный эпителий  

52. В состав отдела систем координации деятельности организма входит ……. система  
а. мышечная 
б. сосудистая 
в. нервная* 
г. опорная  

53. Сетчатый слой кожи построен из….. ткани 
 а. плотной соединительной* 
 б. рыхлой соединительной  
 в. мышечной  
 г. эпителиальной  

54. Молочная железа свиней это …… (множественное вымя)*  
55. Назовите тип суставного хряща 

а. гиалиновый* 
б. эластический 
в. волокнистый  

56. Рост костей у коров заканчивается к ….. годам (5)* 
57. Самый высокий убойный выход мяса имеют…… 
 (свиньи)* 
58. Как влияет на качество мяса жировая ткань?  

 а. не влияет 
б. улучшает 
в. улучшает, если ее не слишком много* 
г. ухудшает 

59. Ткань строящая подкожный слой …. 
а. рыхлая соединительная 
б. рыхлая соединительная с примесью жировой*  
в. плотная соединительная 
г. плотная соединительная с примесью жировой 
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60. Часть волоса, содержащая живые клетки, за счет которых волос растет в длину – это 
….  

 а. стержень  
 б. корень  
 в. луковица* 
 г. сосочек 

61 . Назовите число молочных холмов и сосков вымени кобылы.  
 а. 2 холма, 2 соска 
 б. 4 холма 4 соска 
 в. 4 холма, 2 соска* 
 г. 2 холма, 4 соска 

Раздел 5. Спланхнология 
62. Назовите паренхиматозные органы: 

а. матка 
б. желудок 
в. печень* 
г. почки* 
д. пищевод 

63. Виды зубов у коровы на верхней челюсти: 
а. резцы 
б.клыки 
в. предкоренные* 
г. коренные*  
д. зацепы 

64. Правое легкое лошади делится на …. доли 
а. краниальную, каудальную 
б. краниальную, каудальную, добавочную* 
в. краниальную, среднюю, каудальную, добавочную 
г. краниальную из 2 лопастей, среднюю, каудальную, добавочную 

65. Почка свиней ….. 
 а. бороздчатая многососочковая 
 б. гладкая многососочковая* 
 в. гладкая однососочковая 
 г. бороздчатая однососочковая 

66. Цвет лимфоузлов у здоровых животных?  
(серо-желтый)* 
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67. Головной мозг делится на …. 
а. конечный, промежуточный, задний 
б. средний, продолговатый 
в. большой, ромбовидный* 
г. большой, малый 

68. Дивертикул имеется на желудке у …… ( свиньи)* 
69. Место деления трахеи на бронхи – это … (бифуркация)* 
70. Правое легкое свиньи делится на …..доли  

 а. краниальную, каудальную 
б. краниальную, каудальную, добавочную 
в. краниальную, среднюю, каудальную, добавочную* 
г. краниальную из 2 лопастей, среднюю, каудальную, добавочную 

71. Правая почка у лошади…. формы  
(сердцевидной)* 
72. Органы размножения используют для (как)… 

 а. субпродукты I категории  
 б. изготовления сухих кормов* 
 в. производства желатина 
 г. изготовления оболочек для колбас 

73. Кровь течет от сердца по … 
 а. артериям* 
 б. венам 
 в. капиллярам 
 г. венулам 

74. Строма паренхиматозных органов построена из … 
 а. капсулы* 
 б. трабекул* 
 в. эндомизия 
 г. паренхимы 

75. Назовите кишки толстого отдела кишечника.  
 а. двенадцатиперстная 
 б. ободочная* 
 в. подвздошная 
 г. прямая* 
 д. слепая* 
 е. тощая 



 

47 
 

76. Назовите парные хрящи гортани млекопитающих: 
а. кольцевидный 
б. черпаловидный* 
в. щитовидный 
г. надгортанный 

77. Правое легкое коровы делится на …. доли 
 а. краниальную, каудальную 
б. краниальную, каудальную, добавочную 
в. краниальную, среднюю, каудальную, добавочную* 
г. краниальную, сердечно-диафрагмальную 

78. Жидкая часть крови – это …  
(плазма)* 
79. В пищевой промышленности кишечник используют как (для) …. 

 а. субпродукт I категории 
 б. сухих кормов 
 в. производства желатина 
 г. изготовления оболочки колбас* 

80. В основе языка лежит …… мышечная ткань 
а. гладкая 
б. исчерченная скелетная* 
в. исчерченная сердечная 
г. специализированная  

81. Перечислите кишки тонкого отдела кишечника.  
 а. двенадцатиперстная* 
 б. ободочная 
 в. подвздошная* 
 г. прямая 
 д. слепая 
 е. тощая* 

82. Добавочный трахейный бронх для правого легкого есть у ….. 
 а. собаки 
 б. свиньи* 
 в. коровы* 
 г. лошади 
 д. у всех видов животных 

83. Структурно-функциональной единицей почки является …. 
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 (нефрон)* 
84. Назовите количество камер в сердце млекопитающих. ( 4 )* 
85. Вид мышечной ткани лежащий в основе мышечной оболочки большинства 

трубчатых органов – это …  
 а. поперечноисчерченная  
 б. гладкая*  
 в. плотная соединительная 
 г. специализированная 

86. Печень коровы делится на …… доли 
а. левую латеральную 
б. левую медиальную 
в. левую* 
г. квадратную* 
д. хвостатую* 
е. правую* 
ж. правую медиальную 
з. правую латеральную 

87. Перечислите последовательно (по ходу воздуха при вдохе) органы дыхания, 
относящиеся к воздухоносным путям. (в,г,б,д,а)* 

а. бронхи 
б. гортань 
в. носовая полость 
г. носоглотка 
д. трахея 

88. Почка у коров… 
 а. бороздчатая многососочковая* 
 б. гладкая многососочковая 
 в. гладкая однососочковая 
 г. бороздчатая однососочковая 

89. К центральной нервной системе относятся: 
а. головной мозг* 
б. спинной мозг* 
в. нервы 
г. периферические ганглии  
д. нервные окончания 

90. Стенка трубчатых органов, лежащих в брюшной полости построена из … 
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а. слизистой, волокнисто-хрящевой оболочек, адвентиции 
б. слизистой, мышечной оболочек, адвентиции 
в. слизистой, мышечной , серозной оболочек* 
г. интимы, медии, адвентиции 

91. Назовите истинный желудок многокамерного желудка жвачных. 
 а. рубец 
 б. сетка 
 в. книжка 
 г. сычуг* 

92. Печень коровы: 
а. не имеет желчного пузыря 
б. имеет 4 доли* 
в. имеет 5 долей 
г. имеет 6 долей  

93. Структуры легких млекопитающих, где происходит газообмен – это… (альвеолы)* 
94. Перечислите последовательно (по току мочи) органы мочеотделения. (г,в,а,б)* 

а. мочевой пузырь 
б. мочеиспускательный канал 
в. мочеточники 
г. почки 

95. Мочевой пузырь в пищевой промышленности используют для (как) ….  
 а. субпродукт I категории 
 б. изготовления сухих кормов 
 в. производства желатина 
 г. изготовления оболочки колбас* 

96. Органы размножения используют для (как)… 
 а. субпродукты I категории  
 б. изготовления сухих кормов* 
 в. производства желатина 
 г. изготовления оболочек для колбас 

97. Назовите слои слизистой оболочки однокамерного желудка. 
а. эпителий, собственная пластинка 
б. эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка 
в. эпителий, собственная пластинка, мышечная пластинка, подслизистая основа * 
г. эпителий, собственная пластинка, подслизистая основа 

98. Яичник бугристый у … (свиньи)* 
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99. Внутренняя оболочка сердца – это...  
 а. эндокард* 
 б. миокард 
 в. эпикард 
 г. перикард 

100. На слизистой оболочке языка коровы НЕТ …… сосочков  
а. нитевидных 
б. конических 
в. грибовидных 
г. листовидных* 
д. валиковидных  

Раздел 6 Сердечно-сосудистая система,органы иммунной защиты и внутренней секреции 
101. Створчатые клапаны расположены … 

а) в устье аорты и ствола легочных артерий 
б) между левым и правым желудочками 
в) между левым и правым предсердиями  
г) между предсердиями и желудочками* 

102. Околосердечная сумка называется … (перикард*) 
103. В сердце у … имеются 2-3 сердечные кости, входящие в состав фиброзного скелета 

сердца 
а) коровы* 
б) свиньи 

 в) лошади 
104. Большой круг кровообращения млекопитающих начинается из … сердца 

а) левого предсердия 
б) левого желудочка* 
в) правого предсердия 
г) правого желудочка 

105. Малый круг кровообращения млекопитающих заканчивается в … сердца 
а) левом предсердии* 
б) левом желудочке 
в) правом предсердии 
г) правом желудочке 

106. Сосуды, несущие кровь от сердца, называются … (артерии)*  
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107. Стенка артерий и вен построена из 3 оболочек. Это … (выберите все правильные 
ответы)  

 а) адвентиция* 
 б) интима* 
 в) медиа* 
 г) волокнисто-хрящевая оболочка 
д) подслизистая оболочка 
е) серозная оболочка  

108. Магистральный сосуд для стенок и органов грудной полости называется … 
(грудная аорта*) 

109. Магистральной артерией для грудной конечности является … артерия 
(подмышечная*) 

110. У лошади приблизительно … лимфоузлов 
а) 20 
б) 300 
в) 900 
г) 8000* 

111. У … селезенка узкая лентовидная, на поперечном срезе треугольной формы 
а) свиньи* 
б) коровы 
 в) лошади  

112. Жидкая часть крови называется… (плазма*)  
113. Функция эритроцитов 

а) доставка кислорода к тканям организма* 
б) запасание питательных веществ 
 в) защитная 
 г) участие в свертывании крови 

114. Функция лейкоцитов 
а) доставка кислорода к тканям организма 
б) запасание питательных веществ 
в) защитная* 
г) участие в свертывании крови 

115. Эритроциты содержат пигмент красного цвета - …, в состав которого входит 
железо (гемоглобин*) 

116. Железы внутренней секреции вырабатывают биологически активные вещества, 
которые называются … (гормоны*) 

117. Гормоны поступают сразу в … 
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а) выводной проток 
б) кишечник 
в) кровь* 
г) полость тела 

Раздел 7. Нервная система. Органы чувств 
118. На спинном мозге заметны … утолщения (выберите все правильные ответы) 

 а) шейное* 
б) грудное 
в) поясничное* 
г) крестцовое 
 д) хвостовое 

119. Серое вещество спинного мозга подразделяется на … 
а) канатики 
б) рога* 
в) слои 
г) оболочки 

120. У млекопитающих имеется … пар шейных спинномозговых нервов (8)* 
121. В состав большого мозга входят … мозг (выберите все правильные ответы) 

а) задний 
б) конечный* 
в) промежуточный* 
г) продолговатый 
д) средний* 

122. Обонятельный мозг относится к … мозгу 
а) заднему 
б) конечному* 
 в) промежуточному 
г) продолговатому 

123. Чувствительные (рецепторные) клетки органа зрения млекопитающих 
располагаются в … глаза (сетчатке*)  

124. К преломляющим средам глаза относятся … (выберите все правильные ответы) 
а) радужная оболочка 
б) ресничное тело 
в) роговица*  
г) сетчатка 
д) стекловидное тело* 
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е) хрусталик* 
125. Отверстие в радужной оболочке глаза называется … (зрачок*) 
126. Средняя оболочка глазного яблока называется …  

а) белочная 
б) радужная 
в) сетчатка 
 г) сосудистая* 

127 . К вспомогательным органам глаза относятся …(выберите все правильные ответы) 
а) веки* 
б) ресничное тело 
в) слезные железы* 
г) стекловидное тело 
е) хрусталик 

128. В состав наружного уха входят … (выберите все правильные ответы)  
а) барабанная перепонка 
б) наружный слуховой проход*  
в) слуховые косточки 
г) улитка 
д) ушная раковина 

129. Чувствительные (рецепторные) клетки органа слуха располагаются в … 
а) барабанной полости 
б) полукружных каналах 
в) преддверии 
г) улитке 

130. В состав среднего уха входят (-ит) … 
а) барабанная перепонка 
б) слуховой проход   
в) слуховые косточки* 
г) улитка 

Раздел 8. Особенности анатомического строения птиц 
131. У птиц к слуховым косточкам относится … 

а) молоточек 
б) наковальня  
в) столбик* 
г) стремя 

132. В состав плечевого пояса птиц входят: 
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 а) лопатка* 
 б) ключица* 
 в) коракоидная кость* 
г) грудная кость 

133. У птиц заплюсна 
а) состоит из 1 ряда костей 
б) состоит из 2 рядов костей 
в) состоит из 3 рядов костей 
г) отсутствует* 

134. На тазовой конечности у птиц … пальцев(-а) (4)* 
135. У птиц на тазовой кости отсутствует … 

а) крыло подвздошной кости 
б) лонная кость 
в) суставная впадина 
г) тазовый шов* 

136. У птиц … кость таза узкая лентовидная (лонная)* 
137. Лицевой отдел скелета головы у птиц представлен … (выберите все правильные 

ответы) 
а) верхней челюстью 
б) заклювьем 
в) надклювьем* 
г) нижней челюстью 
д) предклювьем 
е)подклювьем* 

138. У птиц последние 3 – 4 хвостовых позвонка срастаются, образуя … (пигостиль)* 
139. Гребень грудины птиц называется … (киль)* 
140. Крючочки отсутствуют на … перьях у птиц 

а) маховых 
б) покровных 
в) пуховых* 
г) рулевых 

141. У птиц в ротоглотке отсутствуют … (выберите все правильные ответы) 
а) губы* 
б) зубы* 
в) клюв 
г) мягкое небо* 
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д) твердое небо 
е) язык 

142. Желудок птиц имеет … камеры(-у) 
а) 1 
б) 2* 
в) 3 
г) 4  

143. Расширение пищевода у птиц называется … (зоб*) 
144. В состав толстого кишечника птиц входят … кишки 

а) слепая, 2 прямых, клоака 
б) ободочная, 2 подвздошных  
в) 2 слепых, прямая, клоака* 
г) 2 ободочных, прямая 

145. У птиц имеется(ются)… гортани(-ь)  
а) 1 
б) 2* 
в) 3 
г) 4 

146. . …….. воздухоносные мешки птиц – парные (выберите все правильные ответы) 
а) брюшные* 
б) каудальные грудные* 
в) краниальные грудные* 
г) межключичные 
д) шейные* 
е) все 

147. Мочеточники птиц открываются в … (клоаку*) 
189. У птиц в составе аппарата мочевыделения отсутствуют … (выберите все 

правильные ответы)  
а) мочевой пузырь* 
б) мочеиспускательный канал* 
в) мочеточники 
г) почки 
д) клоака 

149. К органам размножения самок птиц относят … (выберите все правильные ответы) 
а) влагалище  
б) матка 
в) наружные половые органы 
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г) яичник* 
д) яйцевод* 

150 Семенники с придатками у самцов птиц лежат в … 
а) грудобрюшной полости* 
б) клоаке 
в) мошонке 
г) семенниковом мешке 

Ссылка: Морфология животных [Электронный ресурс]: тестовые задания для 
итогового контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , 
профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования – бакалавриат / Сост. О.Ю. Царева, Е.А. Ноговицина Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 78 с.- Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124 . 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
4.2.1 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 
экзамена обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
или «неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной 
аттестации, в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения 
консультации. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также 
на официальном сайте Университета.  

Уровень требований, для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается 
рабочей программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра.  

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой 
на экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 
приеме экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается 
преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.  

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую 
они предъявляют экзаменатору.  

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате 
зачетно-экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания 
мероприятия в день проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 
тестирования. Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в 
соответствии с утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются 
заведующим кафедрой ежегодно. В билете содержится не более трех вопросов.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 
теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 
пройденного материала по изучаемой дисциплине.  

https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124
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Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена.  

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 10 
обучающихся на одного преподавателя.  

При проведении устного экзамена обучающийся выбирает экзаменационный билет в 
случайном порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного 
билета.  

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 
программой дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и 
техническими средствами.  

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не 
менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не 
более 15 минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному 
им билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается.  

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения 
аттестации в связи с неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка 
«неудовлетворительно».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники 
во время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования 
преподаватель обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости 
оценку «неудовлетворительно».  

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной 
аттестации, в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в 
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за 
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в 
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 
явился».  

Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, 
Университет устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, 
принимавшие экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать 
задолженности. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном 
листе.  

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 
постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная 
оценка досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в 
зачетно-экзаменационную ведомость.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды 
и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
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двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих.  

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5  
(отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного описания 
состава аппаратов и систем, строения и видовых особенностей органов и тканей;  
- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных вопросов 

Оценка 4  
(хорошо) 
 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место один 
из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3  
(удовлетвор
ительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 
непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно раскрыто 
содержание материала, но показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании состава аппаратов и систем, строения и видовых особенностей 
органов и тканей, исправленные после наводящих вопросов;  
- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2  
(неудовлетв
орительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при ответе 
на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в описании 
явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  
- не сформированы соответствующие знания, умения и навыки. 
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Перечень вопросов к экзамену 
1. Строение клетки, ее органеллы и включения. 
2. Деление клетки (митоз и амитоз). 
3. Микроскопическое строение спермия. Особенности строения яйцеклетки. 
4. Особенности эмбрионального развития позвоночных животных (ланцетника, амфибий, 

птиц, млекопитающих). 
5. Состав организма позвоночных животных, деление его на отделы систем, системы 

органов и аппараты. Определение ткани и органа. 
6. Морфофункциональная и генетическая классификация тканей. 
7. Значение и общие принципы строения опорной системы. Характеристика органов 

опорной системы – связок, хрящей, костей. 
8. Деление скелета на отделы у безногих и четвероногих животных. 
9. Развитие кости, первичные и вторичные кости. Строение кости, ее рост и химический 

состав. 
10. Развитие позвоночного столба и его элемента – позвонка. Строение типичного 

позвонка. Причины выделения шейного отдела позвоночного столба. Строение и 
видовые особенности позвонков шейного отдела. 

11. Состав полного костного сегмента. Характеристика грудного позвонка и ребер, их 
видовые особенности у млекопитающих. Причины развития, строение и видовые 
особенности грудины млекопитающих. 

12. Развитие поясничного, крестцового и хвостового отделов позвоночного столба, 
строение и видовые особенности позвонков этих отделов. 

13. Особенности строения скелета туловища птиц. 
14. Типы соединения костей, виды непрерывного соединения. Закономерности строения 

суставов. 
15. Длинные и короткие связки туловища. Соединение двух соседних позвонков, атланта с 

черепом, ребра с позвонком. 
16. Положение и состав звеньев при первичной и вторичной постановке конечностей. 
17. Строение и видовые особенности костей поясков грудной и тазовой конечности 

млекопитающих. 
18. Строение, развитие и видовые особенности стилоподия и зейгоподия грудной и тазовой 

конечности млекопитающих при стопо-, пальце- и копытохождении. 
19. Строение и видовые особенности автоподия грудной и тазовой конечности 

млекопитающих при стопо-, пальце- и копытохождении. 
20. Особенности строения скелета конечностей птиц. 
21. Суставы грудной и тазовой конечностей, их характеристика по строению и функции, 

основные связки этих суставов. 
22. Развитие скелета головы, факторы, влияющие на его появление и формирование. 
23. Кости мозгового отдела у домашних млекопитающих. 
24. Кости лицевого отдела, их топография и особенности у млекопитающих. 
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25. Особенности скелета головы птиц. 
26. Строение, функция и значение кожного покрова. 
27. Строение и видовые особенности роговых производных кожи (копыто, рога). 
28. Особенности строения кожи и ее производных у птиц. 
29. Строение и видовые особенности волоса домашних млекопитающих. 
30. Строение, тип секреции и видовые особенности потовых и сальных желез.  
31. Строение, тип секреции и видовые особенности молочных желез. Кровоснабжение, 

венозный отток и иннервация вымени. 
32. Классификация и строение мышечной ткани. Строение мышцы как органа. 
33. Закономерности расположений мышц на скелете. Функциональные группы мышц. 
34. Вспомогательные органы мышечной системы. 
35. Мышцы, прикрепляющие грудную конечность к туловищу, мышцы плечевого, 

локтевого и запястного суставов, их кровоснабжение и иннервация. 
36. Мышцы суставов пальцев грудной и тазовой конечности, их кровоснабжение и 

иннервация. 
37. Мышцы тазобедренного, коленного и заплюсневого суставов, их кровоснабжение и 

иннервация. 
38. Мышцы позвоночного столба и головы, их кровоснабжение и иннервация. 
39. Мышцы грудной и брюшной стенок, их кровоснабжение и иннервация. 
40. Строение диафрагмы, ее кровоснабжение и иннервация. 

 
41. Закономерности строения трубчатых и паренхиматозных органов. 
42. Развитие ротовой полости. Строение органов ротовой полости – губ, щек, десен, 

твердого и мягкого неба, их кровоснабжение и иннервация. 
43. Строение языка млекопитающих, его видовые особенности, кровоснабжение и 

иннервация. 
44. Слюнные железы, их классификация, строение, топография, кровоснабжение и 

иннервация. 
45. Происхождение и развитие зубной системы. Строение зубов млекопитающих, их 

классификация, кровоснабжение и иннервация. 
46. Строение и видовые особенности глотки и пищевода у домашних млекопитающих, их 

кровоснабжение и иннервация. 
47. Дифференциация пищеварительной трубки на отделы. Развитие пищеварительного 

тракта. Классификация желудков. 
48. Однокамерный желудок, его форма, строение, топография, видовые особенности, 

кровоснабжение и иннервация. 
49. Многокамерный желудок жвачных, его строение, топография, видовые особенности, 

кровоснабжение и иннервация. 
50. Анатомическое и гистологическое строение тонкого отдела кишечника, его деление на 

участки, видовые особенности, кровоснабжение и иннервация. 
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51. Анатомическое и гистологическое строение печени и поджелудочной железы, 
топография, видовые особенности, кровоснабжение и иннервация. 

52. Анатомическое и гистологическое строение толстого отдела кишечника, его деление 
на участки, видовые особенности, кровоснабжение и иннервация. 

53. Особенности строения аппарата пищеварения домашних птиц. 
54. Развитие и состав аппарата дыхания позвоночных животных. 
55. Анатомическое и гистологическое строение, кровоснабжение и иннервация. 
56. Строение носовой полости, гортани и трахеи млекопитающих, видовые особенности, 

кровоснабжение и иннервация. 
57. Анатомическое и гистологическое строение легких млекопитающих, видовые 

особенности, кровоснабжение и иннервация. 
58. Особенности строения аппарата дыхания у домашних птиц. 
59. Развитие органов мочеотделения. Три генерации почек, связь их протоков с половыми 

органами. 
60. Типы почек млекопитающих, их строение, видовые особенности, кровоснабжение и 

иннервация. 
61. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, их строение, 

кровоснабжение и иннервация. 
62. Развитие и состав органов размножения самцов и самок домашних животных. 
63. Анатомическое и гистологическое строение мошонки, семенника и его придатка, их 

топография, кровоснабжение и иннервация. 
64. Строение проводящих путей половых органов самцов: семяпроводов, 

семяизвергательных и мочеполового каналов, строение и видовые особенности 
полового члена, препуция, придаточных половых желез, их кровоснабжение и 
иннервация у домашних животных. 

65. Анатомическое и гистологическое строение яичника и яйцевода, их видовые 
особенности, кровоснабжение и иннервация. 

66. Типы маток млекопитающих. Анатомическое и гистологическое строение матки, 
видовые особенности, кровоснабжение и иннервация. 

67. Влагалище, мочеполовое преддверие, наружные половые органы самок домашних 
млекопитающих, их строение, кровоснабжение и иннервация. 

68. Оболочки плода, их связь со стенкой матки. Строение и типы плаценты. 
69. Особенности строения мочеполовой системы домашних птиц. 
70. Развитие сосудистой системы (сосудистого ложа, сердца), ее состав и значение в 

организме позвоночных животных. Строение и функции крови и лимфы. 
71. Круги кровообращения взрослого организма и плода. Воротная вена.Закономерности 

хода и ветвления артериальных и венозных сосудов. Морфологические особенности 
стенки артерий и вен. 

72. Сердце и его топография, строение, кровоснабжение и иннервация у домашних 
млекопитающих. Сердечная сумка. 

73. Образование краниальной и каудальной полых вен, их ветви. 
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74. Артерии, отходящие от дуги аорты и плечевого ствола. Артерии области головы и шеи 
у домашних животных. 

75. Артерии грудной конечности у домашних животных. 
76. Артерии грудной и брюшной полостей, их стенок и органов у домашних животных. 
77. Артерии тазовой конечности и тазовой полости у домашних животных. 
78. Развитие и значение органов лимфатического аппарата, его состав. Лимфатические 

протоки и стволы.Закономерности расположения лимфатических узлов. Основные 
лимфоцентры и лимфоузлы. 

79. Анатомическое и гистологическое строение органов кроветворения. Видовые 
особенности и кровоснабжение селезенки. 

80. Строение нервной ткани. Развитие и строение спинного мозга и его оболочек, их 
кровоснабжение. 

81. Закономерности образования и ветвления спинномозгового нерва. Рефлекторная дуга 
соматического отдела нервной системы. Шейные и грудные спинномозговые нервы. 
Нервы плечевого сплетения. Поясничные, крестцовые и хвостовые спинномозговые 
нервы. Пояснично-крестцовое сплетение. 

82. Строение конечного, промежуточного и среднего мозга, их состав у домашних 
животных. 

83. Строение ромбовидного мозга у домашних животных. 
84. Развитие и состав головного мозга, кровоснабжение мозга и его оболочек. 
85. I, II, III, IV, V, VI – пары черепномозговых нервов, их функция и области иннервации. 
86. VII, VIII, IX , X, XI, XII - пары черепномозговых нервов, их функция, разветвление и 

области иннервации. 
87. Вегетативный отдел нервной системы, его состав. Рефлекторная дуга вегетативной 

нервной системы. Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы, 
расположение ее центров, ганглиев и зоны иннервации. Парасимпатическая часть 
вегетативного отдела нервной системы, расположение ее центров, ганглиев и зоны 
иннервации. 

88. Развитие и строение органов зрения. 
89. Развитие и строение органов равновесия и слуха. 
90. Строение и функции желез внутренней секреции у домашних животных  

Критерии оценки ответа студента в форме тестирования (табл.) доводятся до сведения 
студентов до начала тестирования. Результат тестирования объявляется студенту 
непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 86-100  

Оценка 4 (хорошо) 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 55  
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Тестовые задания к экзамену 
Раздел 1 

Цитология с основами эмбриологии. Учение о тканях 
 

1. Оболочка животной клетки … 
а) содержит целлюлозу 
б) липопротеидная мембрана 
в) кариолемма 
г) липоуглеводная мембрана 

2. К органеллам общего назначения относятся … (выберите все правильные ответы) 
а) митохондрии 
б) лизосомы 
в) нейрофибриллы 
г) реснички 
д) ядро 
е) центросома 

3. К органеллам специального назначения относятся … (выберите все правильные 
ответы) 

 а) митохондрии 
 б) лизосомы 
 в) нейрофибриллы 
 г) реснички 
 д) ядро 
 е) центросома 

4. Гранулярной (шероховатой) называется эндоплазматическая сеть, содержащая на 
поверхности… 
а) лизосомы  
б) пероксисомы  
в) рибосомы  
г) центросомы  
 5. Функция рибосом – синтез …  

 6.Функция митохондрий - 
а) накопление секрета и выведение его из клетки  
б) обеспечение клетки энергией 
в) расщепление (лизис) веществ, поступивших в клетку  
г) транспортная  

7. Функция комплекса Гольджи - 
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а) накопление секрета и выведение его из клетки  
б) обеспечение клетки энергией 
в) расщепление (лизис) веществ, поступивших в клетку  
г) транспортная 

8. Функция лизосом - 
а) накопление секрета и выведение его из клетки  
б) обеспечение клетки энергией 

в) расщепление (лизис) веществ, поступивших в клетку  
г) транспортная 

9. К трофическим относят … включения (выберите все правильные ответы) 
а) белковые 
б) жировые 
в) механические 
г) пигментные 
д) секреторные 
е) углеводные 

10.Пигментные включения - это 
11.Период между делениями клетки называется …  

 12. Прямое и быстрое деление клеток, происходящее без морфологической перестройки 
ядра и цитоплазмы и приводящее к неравномерному распределению наследственной 
информации между дочерними клетками, называется  

а) амитоз 
б) мейоз 
в) митоз 
г) эндомитоз 

13. Хромосомы спирализуются во время … митоза 
14. Формирование веретена деления завершается во время … митоза 

а) профазы 
б) метафазы 
в) анафазы 
г) телофазы 

15. Расхождение хроматид хромосом к полюсам клетки происходит во время … митоза 
а) профазы 
б) метафазы 
в) анафазы 
г) телофазы 
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16. В результате оплодотворения образуется …  
17. Образование зародышевых листков называется …  
18. К осевым органам относятся … (выберите все правильные ответы) 

а) дыхательная трубка 
б) кишечная трубка 
в) нервная трубка 
г) мезодерма 
д) сердце 
е) хорда 

19. Из спланхнотома мезодермы развиваются … (выберите все правильные ответы) 
 а) дерма кожи 
 б) кровь 
 в) сердечная мышечная ткань 
 г) эпителий кишечника 
 д) эпителий серозных оболочек 
20. Скелетная мышечная ткань развивается из … мезодермы 

а) дерматома 
б) миотома 
в) нефрогонадотома 
г) склеротома 

21. Третичные оболочки окружают яйцеклетку … 
а) ланцетника 
б) амфибий 
в) птиц 
г) млекопитающих  

22. Аллантоис выполняет … функцию  
 а) выделительную 
 б) защитную 
 в) дыхательную 
 г) трофическую 

 23. Трофобласт и эмбриобласт образуются при развитии … 
а) ланцетника 
б) амфибий 
в) птиц 

 г) млекопитающих 
24. Оболочка оплодотворения образуется … 
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 а) перед проникновением спермия в яйцеклетку 
 б) после проникновения спермия в яйцеклетку 
 в) после слияния пронуклеусов 

 г) перед началом дробления 
 25. В головке спермия располагаются … (выберите все правильные ответы) 

 а) акросома 
 б) клеточный центр 
 в) митохондрии 
 г) осевая нить 
 д) ядро  

 26. Клетки эпителиальной ткани называются …  
 27. В однослойном кубическом эпителии высота клеток … их ширины (-е) 

 а) меньше  
 б) равна 
 в) больше 

 28. Однослойный многорядный столбчатый мерцательный эпителий выстилает 
слизистую оболочку 

 а) кишечника 
 б) мочевого пузыря 
 в) пищевода 
 г) трахеи 

 29. Эпидермис кожи образован … эпителием 
 а) многослойным плоским неороговевающим 
 б) многослойным плоским ороговевающим 
 в) однослойным многорядным столбчатым мерцательным 

 г) переходным  
30. Слизистая оболочка мочевого пузыря выстлана … эпителием 

 а) многослойным плоским неороговевающим 
 б) многослойным плоским ороговевающим 
 в) однослойным многорядным столбчатым мерцательным 

 г) переходным  
31. Основными клетками рыхлой соединительной ткани являются … (выберите все 

правильные ответы) 
 а) гистиоциты 
 б) остеобласты 

 в) остеокласты 
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 г) остеоциты 
 д) фибробласты 
 е) фиброциты 
 ж) хондробласты 
 з) хондроциты 

 32. Клетки плотной соединительной ткани – это …  
 33. Клетки хрящевой ткани – это … 

 а) гистиоциты 
 б) остеобласты, остеокласты, остеоциты 
 в) фибробласты, фиброциты 
 г) хондробласты, хондроциты 

 34. Клетки костной ткани – это … 
 а) гистиоциты 
 б) остеобласты, остеокласты, остеоциты 
 в) фибробласты, фиброциты 
 г) хондробласты, хондроциты 

 35. В основе межпозвоночных дисков лежит … хрящ 
 а) волокнистый 
 б) гиалиновый 
 в) коллагеновый 
 г) эластический 

36. Суставной хрящ построен из … хряща 
 а) волокнистого 
 б) гиалинового 
 в) коллагенового 
 г) эластического 

37. … волокна входят в состав пластинчатой костной ткани 
 а) коллагеновые 
 б) мышечные 
 в) ретикулярные 
 г) эластические 

 38. В плотной соединительной ткани больше 
а) аморфного вещества 
б) волокон 
в) клеток 
г) плазмы 
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 39. Клетки-костеразрушители – это …  
 40. Снаружи большинство хрящей покрыто … 

а) капсулой 
б) надкостницей 
в) надхрящницей 
г) рыхлой соединительной тканью 

 41. В мышечных волокнах и мышечных клетках располагаются органеллы 
специального назначения - …, которые образуют сократительный аппарат  

 42. В стенке большинства трубчатых органов располагается … мышечная ткань 
 а) гладкая 
 б) сердечная исчерченная 
 в) скелетная исчерченная 
 г) специализированная 

 43. Мышечное волокно является структурной единицей … мышечной ткани 
 а) гладкой 
 б) сердечной исчерченной 
 в) скелетной исчерченной 
 г) специализированной  

 44. Миоцит является структурной единицей … мышечной ткани 
 а) гладкой 
 б) сердечной исчерченной 
 в) скелетной исчерченной 

 г) специализированной 
 45. Кардиомиоцит является структурной единицей … мышечной ткани 

 а) гладкой 
 б) сердечной исчерченной 
 в) скелетной исчерченной 

 г) специализированной 
46. Нервная ткань состоит из двух компонентов - это 

а) нервные волокна, нервные окончания 
б) нейриты, нейроны 
в) нейроциты, нейроглия 
г) нейроциты, нервные волокна 

47. В нервных клетках располагаются органеллы специального назначения - …, 
способные к проведению нервного импульса 

48. Осевой цилиндр нервного волокна - это 
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а) коллагеновое волокно  
б) нейроглия 
в) отросток нейроцита 
г) перикарион нейроцита 

49. Миелиновая оболочка это структура …  
а) безмякотного нервного волокна 
б) инкапсулированного нервного окончания 
в) мякотного нервного волокна 
г) свободного нервного окончания 

50. Нервное окончание бывает … (выберите все правильные ответы 
а) безмиелиновое 
б) безмякотное 
в) инкапсулированное 
г) миелиновое 
д) мякотное 
е) свободное 

Раздел 2 
Отдел систем органов сомы 

 
51. Коллагеновые связки … (выберите все правильные ответы) 

а) имеют желтый цвет 
б) развариваются в воде 
в) не развариваются в воде 
г) способны к растяжению 
д) не способны к растяжению 
е) образуют связки суставов 

52. Эластические связки … (выберите все правильные ответы) 
а) имеют желтый цвет 
б) развариваются в воде 
в) не развариваются в воде 
г) способны к растяжению 
д) не способны к растяжению 
е) образуют связки суставов 

53. Первый шейный позвонок называется …  
 54. Международное название осевого позвонка - 

а) atlas 
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б) arcus 
в) axis 
г) cervicalis 

55. Для среднего шейного позвонка характерны следующие признаки - … (выберите 
все правильные ответы) 

а) двуветвистый поперечно-реберный отросток 
б) длинный одноветвистый поперечно-реберный отросток 
в) суставные отростки сильно развиты, краниальные – вогнутые, каудальные – 

конической формы 
г) суставные отростки сильно развиты, имеют плоские суставные поверхности 
д) суставные отростки слабо развиты 
е) имеется поперечное отверстие в основании поперечного отростка 
ж) отсутствует поперечное отверстие 

56. Количество позвонков в шейном отделе позвоночного столба у млекопитающих …  
57. Количество позвонков в грудном отделе позвоночного столба у кур …  
58. Направление вперед называется  

а) дорсальное 
б) каудальное 
в) краниальное 
г) латеральное 

59. У свиньи … пар ребер  
60. У … фасетка бугорка ребра седловидная (сильно вогнутая) 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

61. Гребень грудины птиц называется …  
62. Грудина … плоская, рукоятка направлена краниально 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

63. Для поясничного позвонка характерны следующие признаки-  
(выберите все правильные ответы)  

а) двуветвистый поперечно-реберный отросток 
б) длинный одноветвистый поперечно-реберный отросток 
в) суставные отростки сильно развиты, краниальные – вогнутые, каудальные – 

конической формы 
г) суставные отростки сильно развиты, имеют плоские суставные поверхности 
д) суставные отростки слабо развиты 

64. На поясничных позвонках у … краниальные суставные отростки слабо вогнуты 
а) собаки 
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б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

65. Концы поперечно-реберных отростков поясничных позвонков опущены вниз 
(вентрально) у … 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

66. У коров в крестцовую кость срастаются … крестцовых позвонков (-а)  
а) 3 
б) 4 
в) 5 
г) 6 

67. Средний гребень отсутствует на крестцовой кости у … 
а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

68. Краниальная суставная поверхность крыльев крестцовой кости имеется у … 
а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 

 г) лошади 
69. У птиц последние 3 – 4 хвостовых позвонка срастаются, образуя …  
70. Гемальные дуги имеются на хвостовых позвонках у…  

а) свиньи 
б) коровы 

 в) лошади 
 г) курицы  
71. Для хвостовых позвонков характерна (-о) … 

а) наличие длинных одноветвистых поперечно-реберных отростков  
б) отсутствие тел позвонков  
в) редукция частей позвонков в каудальном направлении 
г) редукция частей позвонков в краниальном направлении  

72. Латеральное отверстие имеется на шейных и грудных позвонках у … 
а) собаки 
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б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

73. К мозговому отделу скелета головы относится … кость 
а) височная 
б) нёбная 
в) носовая 
г) скуловая 

74. К лицевому отделу скелета головы относится … кость  
а) височная 
б) затылочная 
в) клиновидная 
г) скуловая 

75. … кость есть только у птиц 
а) затылочная 
б) квадратная 
в) клиновидная 
г) крыловидная 

76. … кость есть только у свиньи  
77. Лобная кость наиболее сильно развита у … 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

78. У лошади имеются … пазухи(-а) скелета головы (выберите все правильные ответы) 
а) верхнечелюстная  
б) клиновидная 
в) клинонебная 
г) лобная 
д) лобно-раковинная 
е) небная 
ж) теменная 

79. На нижнечелюстной кости различают … (выберите все правильные ответы) 
а) большие рога 
б) ветвь 
в) крыловидный отросток 
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г) малые рога 
д) тело 
е) членик 

80. Язычный отросток подъязычной кости длинный у … 
а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

81. Лицевой отдел скелета головы у птиц представлен … (выберите все правильные 
ответы) 

а) верхней челюстью 
б) заклювьем 
в) надклювьем 
г) нижней челюстью 
д) предклювьем 
е)подклювьем 

82. Кожное происхождение имеют … кости скелета головы 
 а) первичные 
 б) вторичные 
 в) третичные 
 г) все 
83. Плечевой сустав у копытных животных  

а) простой одноосный 
б) простой многоосный 
в) сложный одноосный 
г) сложный многоосный 

84. Коленный сустав у сельскохозяйственных животных 
а) простой одноосный 
б) простой многоосный 
в) сложный одноосный 
г) сложный многоосный 
 

85. … сустав безосный 
а) заплюсневый 
б) крестцово-подвздошный 
в) локтевой 

 г) тазобедренный 
86. Боковые связки хорошо развиты в … суставах 
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 а) безосных 
 б) двуосных 
 в) многоосных 
 г) одноосных 
87. Расположите последовательно (сверху вниз) суставы грудной конечности:  
 а) запястный 
 б) локтевой 
 в) суставы пальцев 
 г) плечевой 
88. Расположите последовательно (сверху вниз) суставы тазовой конечности:  

а) заплюсневый 
б) коленный 
в) крестцово-подвздошный 
г) суставы пальцев 
д) тазобедренный 

89. Плечевой пояс птиц образован … (выберите все правильные ответы) 
а) ключицей  
б) коракоидной костью  
в) лонной костью  
г) лопаткой  
д) подвздошной костью 
е) седалищной костью 

90. Бугор ости лопатки сильно развит, загнут каудально, и нависает над заостной ямкой 
у … 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 

г) лошади 
91. Промежуточный бугорок на плечевой кости имеется у … 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 

г) лошади 
92. На проксимальном конце плечевой кости располагаются 

а) большой и малый бугорки 
б) большой и малый вертелы 
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в) латеральный и медиальный мыщелки 
г) латеральный и медиальный надмыщелки 

93. У лошади лучевая и локтевая кости соединяются между собой с помощью  
б) связки (синдесмоза) 
в) сращения (синостоза) 
г) хряща (синходроза) 

94. К костям предплечья относятся … и … кости 
95. В дистальном ряду запястья у коровы … кости (-ей) 

а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 5 

96. В дистальном ряду запястья у лошади … кости (-ей) 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 5 

97. У лошадей имею (-е)тся … пястных(ая) кости(-ь) 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 1 

98. У лошадей имеется … палец(-ьцев) 
а) 2 
б) 5 
в) 4 

г) 1 
99. У птиц … кость таза узкая лентовидная  
100. У птиц на тазовой кости отсутствует … 

а) крыло подвздошной кости 
б) лонная кость 
в) суставная впадина 
г) тазовый шов 

101. Отверстие на тазовой кости млекопитающих называется 
а) большое седалищное  
б) запертое 
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в) малое седалищное 
г) суставное 

102. На проксимальном конце бедренной кости лошади располагаются … вертела(-ов)  
 а) 2 
 б) 3 

 в) 4 
 г) 5 
103. На проксимальном конце большой берцовой кости располагаются 
 а) бугорки 
 б) вертелы 
 в) мыщелки 
 г) надмыщелки 
104. Рудиментом малой берцовой кости у коров является … кость 

а) добавочная 
б) голенная 
в) грифельная 

 г) лодыжковая 
105. В проксимальном ряду заплюсны млекопитающих располагаются … кости(-ь) 

а) лучевая, промежуточная, локтевая, добавочная  
б) первая, вторая, третья, четвертая 
в) пяточная, таранная 
г) центральная 

106. На дистальном конце бедренной кости располагаются 
 а) бугорки 
 б) вертелы 
 в) мыщелки 

 г) надмыщелки 
107. У птиц заплюсна 

а) состоит из 1 ряда костей 
б) состоит из 2 рядов костей 
в) состоит из 3 рядов костей 
г) отсутствует 

108. На тазовой конечности у птиц … пальцев(-а)  
109. Экстензор локтевого сустава - это 

а) двуглавая мышца плеча 
б) двуглавая мышца бедра 
в) трехглавая мышца плеча 
г) четырехглавая мышца бедра 
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110. К жевательным мышцам НЕ относится 
а) височная 
б) двубрюшная 
в) крыловидная 
г) щечная 

111. Широчайшая мышца спины относится к … 
а) аддукторам тазобедренного сустава  
б) дорсальным мышцам позвоночного столба 
в) мышцам плечевого пояса 
г) экстензорам плечевого сустава 

112. Стройная мышца относится к … 
а) аддукторам тазобедренного сустава  
б) дорсальным мышцам позвоночного столба 
в) мышцам плечевого пояса 
г) экстензорам заплюсневого сустава 

113. Длиннейшая мышца относится к … 
а) аддукторам тазобедренного сустава  
б) дорсальным мышцам позвоночного столба 
в) мышцам плечевого пояса 
г) экстензорам заплюсневого сустава  

114. Икроножная мышца относится к … 
а) аддукторам тазобедренного сустава  
б) дорсальным мышцам позвоночного столба 
в) мышцам плечевого пояса 

 г) экстензорам заплюсневого сустава  
115. Диафрагма относится к … 

а) вентральным мышцам позвоночного столба 
б) инспираторам  
в) мышцам живота 
г) экспираторам 

116. Прослойки плотной соединительной ткани, лежащие внутри мышечного брюшка, 
называются … 

а) наружный перимизий 
б) внутренний перимизий 
в) эндомизий 
г) сухожилие 
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117. К вспомогательным органам мышц относятся … (выберите все правильные 
ответы) 

а) брюшко 
б) связки 
в) сесамовидные кости 
г) сухожилия 
д) фасции 

118. Прослойки рыхлой соединительной ткани, лежащие внутри мышечного брюшка, 
называются 

а) наружный перимизий 
б) внутренний перимизий 
в) эндомизий 
г) сухожилие 

119. К статодинамическим мышцам относятся … (выберите все правильные ответы) 
 а) прямые 
 б) косые 
 в) перистые 
 г) многоперистые 
 д) двубрюшные 
 е) многохвостовые  
 120. К динамическим мышцам относятся … (выберите все правильные ответы) 
 а) прямые 
 б) косые 
 в) перистые 
 г) многоперистые 
 д) двубрюшные 
 е) многохвостовые 
121. Слой дермы кожи - это … 

а) базальный  
б) зернистый 
в) сетчатый 
г) подкожный 

122. Эпидермис кожи – это … эпителий 
а) многослойный плоский неороговевающий 
б) многослойный плоский ороговевающий 
в) однослойный столбчатый мерцательный 
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г) переходный  
123. Подкожная клетчатка построена из … соединительной ткани с большим 

количеством жировых клеток 
а) плотной неоформленной коллагеновой 
б) плотной оформленной коллагеновой 
в) рыхлой 
г) плотной эластической 

124. Эпидермис обновляется за счет … слоев (выберите все правильные ответы)  
а) базального 
б) блестящего 
в) зернистого 

 г) рогового 
 д) шиповатого  

125. Основа кожи называется …  
126. … волоса содержит способные к делению клетки, за счет которых волос растет в 

длину  
а) луковица 
б) корень  
в) сосочек  
г) стержень  

127. Челка, грива, хвост – это … волосы  
128.У коровы имеется … мякиши 

 а) запястные 
 б) пальцевые 
 в) плюсневые 
 г) пястные 

129. Листочковый рог вырабатывает … мясного копыта 
а) венчик 
б) кайма 
в) подошва 
г) стенка 

130. Роговой чехол копыта построен из … слоя эпидермиса  
131. Потовые железы … (выберите все правильные ответы) 

а) альвеолярные 
б) неразветвленные 
в) простые 
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г) разветвленные 
д) сложные 
е) трубчатые 

132. Секрет сальных желез называется …  
133. Молочная железа свиней называется …  
134. Количество молочных холмов и сосков у коровы  
135. Крючки отсутствуют на … перьях у птиц 

а) маховых 
б) покровных 
в) пуховых 
г) рулевых 

Раздел 3 
Спланхнология 

 
136. У … небная занавеска мягкого неба длинная, достигает корня языка 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

137. У … на слизистой оболочке щек имеются конусообразные сосочки, обращенные 
каудально, а на валиках твердого неба - зубчики 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 
г) лошади 

138. На дне ротовой полости сбоку от корня языка располагается … слюнная железа 
а) внутристенная 
б) нижнечелюстная 
в) околоушная 
г) подъязычная 

139. К механическим сосочкам языка относятся … (выберите все правильные ответы) 
а) валиковидные 
б) грибовидные 
в) конические 
г) листовидные 
д) нитевидные 
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140. К вкусовым сосочкам языка относятся … (выберите все правильные ответы) 
а) валиковидные 
б) грибовидные 
в) конические 
г) листовидные 
д) нитевидные 

141. У … на спинке языка имеется подушка 
а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 

 г) лошади  
142. У … все зубы длиннокоронковые 

а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 

 г) лошади 
143. Молочных предшественников не имеют …  

а) резцы 
б) клыки 
в) предкоренные зубы 
г) коренные зубы 

144. У … отсутствуют резцы на верхней челюсти 
а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы 
 г) лошади 
145. У птиц в ротоглотке отсутствуют … (выберите все правильные ответы) 

а) губы 
б) зубы 
в) клюв 
г) мягкое небо 
д) твердое небо 
е) язык 

146. Глотка имеет … отверстий 
а) 5 
б) 6 
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в) 7 
г) 8 

147. У … мышечная оболочка пищевода на всем протяжении построена из поперечно-
исчерченной мышечной ткани  

а) свиньи 
 б) коровы 

 в) лошади 
 г) курицы 

148. В состав слизистой оболочки трубчатых органов всегда входят … (выберите все 
правильные ответы) 

 а) мышечная пластинка 
б) подслизистая основа 

 в) сетчатый слой 
 г) собственная пластинка 
 д) эпителий 
149. У … желудок имеет слепой мешок 

а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы 
 г) лошади  

150. Безжелезистая зона обширная в однокамерном желудке у …  
а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы  
 г) лошади 

151. У … вблизи от кардиального отверстии желудка располагается дивертикул 
а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы 
 г) лошади  
152. Расположите последовательно, по направлению продвижения пищи, камеры 

многокамерного желудка жвачных  
а) книжка 
б) рубец 
в) сетка 
г) сычуг 

153. Истинный желудок многокамерного желудка жвачных - это 
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а) книжка 
б) рубец 
в) сетка 
г) сычуг 

154. Желудок птиц имеет … камеры(-у) 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4  

155. Расширение пищевода у птиц называется …  
156. Расположите последовательно, в каудальном направлении, кишки тонкого и 

толстого кишечника  
а) двенадцатиперстная  
б) ободочная  
в) подвздошная  
г) прямая 
д) слепая 
е) тощая  

157. Выпячивания на слизистой оболочке тонкого кишечника млекопитающих, 
способствующие всасыванию переварившихся питательных веществ называются …  

158. Тении и карманы имеются в слепой и ободочной кишках … (выберите все 
правильные ответы) 

а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы 
 г) лошади 
 д) курицы 
 е) гуся 

159. У … наиболее сильно развиты слепая и ободочная кишки 
а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы 
 г) лошади 

160. Структурно – функциональной единицей печени является … (долька) 
161. Количество долей печени у лошади …  
162. Почечное вдавление на хвостатом отростке отсутствует у ... 

 а) собаки 
б) свиньи 
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 в) коровы 
 г) лошади 

163. Структурно – функциональной единицей поджелудочной железы является …  
164. В состав толстого кишечника птиц входят … кишки 

а) слепая, 2 прямых, клоака 
б) ободочная, 2 подвздошных  
в) 2 слепых, прямая, клоака 
г) 2 ободочных, прямая 

165. Желчный пузырь отсутствует у … 
а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы  
 г) лошади 

166. Входные отверстия в носовую полость называются …  
167. Слизистую оболочку собственно носовой полости выстилает … эпителий 

а) однослойный плоский 
б) однослойный многорядный столбчатый мерцательный  
в) многослойный плоский неороговевающий  
г) обонятельный  

168. Парный хрящ гортани - 
а) кольцевидный 
б) надгортанный  
в) черпаловидный 
г) щитовидный 

169. Щитовидный хрящ гортани … 
а) волокнистый 
б) гиалиновый 

 в) коллагеновый 
 г) эластический 

170. Средняя оболочка трахеи - …  
 а) волокнисто-хрящевая 
б) мышечная 

 в) слизистая 
 г) серозная  
171. У свиньи кольца трахеи … формы 

а) каплевидной 
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б) овальной 
в) округлой 
г) поперечно-овальной  

172. Структурно – функциональной единицей легких является …  
173. Краниальная доля правого легкого делится на лопасти у … 

а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы  
 г) лошади 

174. Место деления трахеи на два бронха называется … 
175. Газообмен в легких млекопитающих происходит в … 

а) альвеолах  
б) воздушных капиллярах  
в) парабронхах  
г) экзобронхах  

176. Правое легкое лошади имеет … доли(-ей) 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 5 

177. Правое легкое свиньи имеет … доли(-ей) 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
г) 5  

178. У птиц имеется(ются)… гортани(-ь)  
а) 1 
б) 2 
в) 3 
г) 4 

179 Газообмен в легких птиц происходит в … 
а) альвеолах  
б) воздушных капиллярах  
в) парабронхах  

 г) экзобронхах  
180. … воздухоносные мешки птиц – парные (выберите все правильные ответы) 
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а) брюшные 
б) каудальные грудные 
в) краниальные грудные 
г) межключичные 
д) шейные 
е) все 

181. Структурно-функциональной единицей почки является …  
182. Почечные тельца лежат в … почки 

а) корковой зоне 
б) мозговой зоне 
в) пограничной зоне 
г) почечной лоханке 

183. Образование первичной неконцентрированной мочи происходит в … 
а) петле нефрона 
б) почечном тельце 
в) проксимальном извитом канальце нефрона 
г) собирательной трубке 

184. Обратное всасывание (реабсорбция) глюкозы, аминокислот при формировании 
вторичной мочи в почках происходит в … 

а) дистальном извитом канальце нефрона 
б) почечном тельце 
в) проксимальном извитом канальце нефрона 
г) собирательной трубке 

185. У свиньи почки 
а) бороздчатые многососочковые 
б) гладкие многососочковые 
в) гладкие однососочковые 
г) множественные 

186. У коровы почки 
а) бороздчатые многососочковые 
б) гладкие многососочковые 
в) гладкие однососочковые 

 г) множественные 
187. У лошади почки 

а) бороздчатые многососочковые 
б) гладкие многососочковые 
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в) гладкие однососочковые 
 г) множественные 
188.Международное название почки 

а) gaster 
б) hepar 
в) nephros 
г) pulmones  

189. У лошади правая почка … формы  
190. Предпочка, или головная почка встречается у … 

а) амфибий 
б) млекопитающих 
в) рептилий 
г) рыб 

191. Слизистая оболочка мочеточника и мочевого пузыря выстлана … эпителием  
192. На мочевом пузыре различают … (выберите все правильные ответы)  

а) верхушку 
б) колено 
в) корень 
г) рог 
д) тело 
е) шейку 

193. Расположите органы мочевыделения последовательно, по направлению тока мочи  
а) мочевой пузырь 
б) мочеиспускательный канал 
в) мочеточники 
г) почки 

194. Мочеточники птиц открываются в …  
195. У птиц в составе аппарата мочевыделения отсутствуют … (выберите все 

правильные ответы)  
а) мочевой пузырь 
б) мочеиспускательный канал 
в) мочеточники 
г) почки 
д) клоака 

196. Пузырек, в полости которого располагается овоцит, называется …  
197. У … яичники бугристые 
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 а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы 
 г) лошади 

198. Передний конец яйцевода формирует 
а) ампулу 
б) воронку 
в) маточное отверстие 

 г) перешеек 
199. На матке различают… (выберите все правильные ответы) 

а) верхушку 
б) колено 
в) корень 
г) рога 
д) тело 
е) шейку 

200. Слизистая оболочка матки называется …  
201. Рога матки у свиньи … 

а) вилообразные  
б) закручены как рога у барана, имеют заостренные концы 
в) имеют вид кишечных петель 
г) имеют тупые, закругленные концы 

202. Карункулы на слизистой оболочке матки располагаются у …  
а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы  
 г) лошади 
203. Канал шейки матки извилистый у … 

а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы  
 г) лошади 

204. Матка развивается из … каналов 
а) вольфовых 
б) гартнеровых 
в) мюллеровых 

 г) нефридиальных 
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205. К органам размножения самок птиц относят … (выберите все правильные ответы) 
а) влагалище  
б) матка 
в) наружные половые органы 
г) яичник 
д) яйцевод 

206. К строме семенника относятся … (выберите все правильные ответы) 
 а) белочная оболочка 
 б) извитые канальцы 
 в) интерстициальная ткань 

 г) септы 
д) сеть семенника 
е) средостение 

207. Стенку извитого семенного канальца выстилает… эпителий  
208. На придатке семенника различают (выберите все правильные ответы) 

а) головку 
б) верхушку 
в) корень 
г) хвост 
д) тело 

 е) шейку 
209. Стенка мошонки образована … (выберите все правильные ответы) 

а) адвентицией 
б) кожей 
в) мышечно-эластической оболочкой 
г) общей влагалищной оболочкой 
д) специальной влагалищной оболочкой 

210. У хряка сильно развита(-ы) … добавочная(-ые) железа(-ы) 
 а) все 
 б) луковичная 

 в) предстательная 
 г) пузырьковидная 

211. Застенную и пристенную части имеет(-ют) … добавочная(-ые) железа(-ы)  
 а) все 
 б) луковичная 

 в) предстательная 
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 г) пузырьковидная 
212. Половой член состоит из … (выберите все правильные ответы) 

а) головки 
б) верхушки 
в) корня 
г) хвоста 
д) тела 

 е) шейки 
213. В основе полового члена располагается … тело  
214. Мочеполовой отросток имеется у … (выберите все правильные ответы) 

а) кобеля 
б) хряка 

 в) быка 
 г) жеребца 
 д) козла 
215. Семенники с придатками у самцов птиц лежат в … 

а) грудобрюшной полости 
б) клоаке 
в) мошонке 
г) семенниковом мешке 

Раздел 4 
Сосудистая и нервная системы. Органы чувств. Железы внутренней секреции 

 
216. Створки створчатых клапанов сухожильными струнами крепятся к … мышцам, 

расположенным в желудочках сердца 
а) гребешковым 
б) желудочковым 
в) межжелудочковым 
г) сосковым 

217. Створчатые клапаны расположены … 
а) в устье аорты и ствола легочных артерий 
б) между левым и правым желудочками 
в) между левым и правым предсердиями  
г) между предсердиями и желудочками 

218. Полулунные клапаны расположены … 
а) в устье аорты и ствола легочных артерий 
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б) между левым и правым желудочками 
в) между левым и правым предсердиями  
г) между предсердиями и желудочками 

219. В левой половине сердца располагается … - створчатый клапан 
 а) дву- 
 б) трех- 
 в) без- 
 г) четырех – 
 220. Околосердечная сумка называется …  
 221. В сердце у … имеются 2-3 сердечные кости, входящие в состав фиброзного 

скелета сердца 
а) собаки 
б) свиньи 

 в) коровы  
 г) лошади 
222. Большой круг кровообращения млекопитающих начинается из … сердца 

а) левого предсердия 
б) левого желудочка 
в) правого предсердия 
г) правого желудочка 

223. Малый круг кровообращения млекопитающих заканчивается в … сердца 
а) левом предсердии 
б) левом желудочке 
в) правом предсердии 
г) правом желудочке 

124. У плода млекопитающего не функционирует(-ют) ….. круг(-и) кровообращения 
а) большой 
б) малый  
в) плацентарный 

 г) все 
225. У рыб … -камерное сердце  

 а) одно- 
б) двух- 
в) трех- 

 г) четырех- 
226. Сосуды, несущие кровь от сердца, называются …  
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227. Стенка артерий и вен построена из 3 оболочек. Это … (выберите все правильные 
ответы)  

 а) адвентиция 
 б) интима 
 в) медиа 
 г) волокнисто-хрящевая оболочка 
д) подслизистая оболочка 
е) серозная оболочка  

228. Магистральный сосуд для стенок и органов грудной полости называется …  
229. Плечеголовная артерия делится на … артерии (выберите все правильные ответы) 

а) внутреннюю грудную 
б) внутреннюю сонную 
в) левую подключичную 
г) наружную сонную 
д) общие сонные 
е) правую подключичную 

230. Головной мозг питает … артерия  
231. Краниальная брыжеечная артерия питает … кишки (выберите все правильные 

ответы) 
а) двенадцатиперстную 
б) клоаку 
в) ободочную 
г) подвздошную 
д) прямую 
е) слепую 
ж) тощую 

232. Магистральной артерией для стенок и органов тазовой полости является … 
артерия  

233. Магистральной артерией для грудной конечности является … артерия  
234. … вена собирает кровь от желудочно-кишечного тракта и несет ее в печень  
235. … вена отводит кровь от тазовой конечности 

а) внутренняя подвздошная 
б) наружная подвздошная 
в) поясничная 
г) правая непарная 

236. У лошади приблизительно … лимфоузлов 
а) 20 
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б) 300 
в) 900 
г) 8000 

237. Самый крупный лимфатический проток (ствол), который открывается в 
краниальную полую вену - … 

а) грудной 
б) кишечный 
в) поясничный 
г) трахеальный 

238. Лимфоцентр мочеполовых органов - … 
а) бронхиальный 
б) поясничный 
в) седалищный 
г) чревный 

239. Лимфоцентр органов дыхания 
а) бронхиальный 
б) поясничный 
в) седалищный 
г) чревный 

240. Лимфоцентр желудка, печени, поджелудочной железы, двенадцатиперстной 
кишки 

а) бронхиальный 
б) поясничный 
в) седалищный 
г) чревный 

241. У … селезенка узкая лентовидная, на поперечном срезе треугольной формы 
а) собаки 
б) свиньи 
в) коровы 

 г) лошади  
242. Один из органов кроветворения млекопитающих с возрастом подвергается 

редукции, это …  
243. Жидкая часть крови называется…  
244. Функция эритроцитов 

а) доставка кислорода к тканям организма 
б) запасание питательных веществ 

 в) защитная 
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 г) участие в свертывании крови 
245. Функция лейкоцитов 

а) доставка кислорода к тканям организма 
б) запасание питательных веществ 

 в) защитная 
 г) участие в свертывании крови 
246. Функция кровяных пластинок (тромбоцитов) 

а) доставка кислорода к тканям организма 
б) запасание питательных веществ 

 в) защитная 
 г) участие в свертывании крови 

247. К незернистым лейкоцитам относятся … (выберите все правильные ответы) 
а) базофилы 
б) лимфоциты 

 в) моноциты 
 г) нейтрофилы 
 д) эозинофилы 

248. К фагоцитозу способны … (выберите все правильные ответы) 
а) базофилы 
б) лимфоциты 

 в) моноциты 
 г) нейтрофилы 

 д) эозинофилы 
249. Эритроциты содержат пигмент красного цвета - …, в состав которого входит 

железо  
250. … - это обломки цитоплазмы гигантских клеток мегакариоцитов, лежащих в 

красном костном мозге  
251. Железы внутренней секреции вырабатывают биологически активные вещества, 

которые называются …  
252. Гормоны поступают сразу в … 

а) выводной проток 
б) кишечник 
в) кровь 
г) полость тела 

253. К центральным железам внутренней секреции относятся … (выберите все 
правильные ответы) 

а) гипофиз 
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б) надпочечник 
в) паращитовидная железа 
г) щитовидная железа 
д) эпифиз 

254. Фолликулы являются основными структурами 
а) передней доли гипофиза 
б) надпочечника 
в) паращитовидной железы 
г) щитовидной железы 

155. Адреналин вырабатывает … 
а) гипофиз 
б) надпочечник 
в) паращитовидная железа 

 г) щитовидная железа 
156. На щитовидной железе различают (выберите все правильные ответы) 

а) корень 
б) левую долю 
в) перешеек 
г) правую долю 
д) тело 
е) шейку 

257. К смешанным железам внутренней секреции относятся … (выберите все 
правильные ответы) 

а) гипофиз 
б) надпочечник 
в) поджелудочная железа 
г) эпифиз 
д) щитовидная железа 
е) яичник 

258. К парным железам внутренней секреции относится …  
а) гипофиз 
б) надпочечник 

 в) поджелудочная железа 
 г) щитовидная железа  

259. У … перешеек щитовидной железы построен из железистой ткани (выберите все 
правильные ответы) 

а) собаки 
б) свиньи 
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 в) коровы 
 г) лошади 
д) кошки 

260. … доля гипофиза построена из нервной ткани  
261. Белое вещество спинного мозга подразделяется на … 

а) канатики 
б) рога 

 в) слои 
 г) ядра 
262. На спинном мозге заметны … утолщения (выберите все правильные ответы) 

 а) шейное 
б) грудное 

 в) поясничное 
 г) крестцовое 
 д) хвостовое 

263. Серое вещество спинного мозга подразделяется на … 
а) канатики 
б) рога 

 в) слои 
 г) оболочки 
264. После выхода из межпозвоночного отверстия смешанные спинномозговые нервы 

делятся на … ветви 
а) длинные и короткие 
б) дорсальные и вентральные  
в) краниальные и каудальные 
г) латеральные и медиальные 

265. У млекопитающих имеется … пар шейных спинномозговых нервов  
266. К специальным шейным спинномозговым нервам относится 

а) диафрагмальный 
б) запирательный  
в) срамной  
г) срединный 

267. Двуглавую мышцу плеча иннервирует … нерв 
а) подмышечный 
б) лучевой  
в) мышечно-кожный 
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г) срединный 
268. … нерв – самый толстый в крестцовом сплетении 

а) бедренный 
б) запирательный 
в) срамной 
г) седалищный 

269. В состав большого мозга входят … мозг (выберите все правильные ответы) 
а) задний 
б) конечный 

 в) промежуточный 
  

 г) продолговатый 
д) средний 

270. В состав ромбовидного мозга входят … мозг (выберите все правильные ответы) 
а) задний 
б) конечный 

 в) промежуточный 
 г) продолговатый 
д) средний 

271. Обонятельный мозг относится к … мозгу 
а) заднему 
б) конечному 

 в) промежуточному 
 г) продолговатому 

272. К промежуточному мозгу относятся (выберите все правильные ответы) 
а) гипоталамус 
б) ножки большого мозга 
в) сильвиев водопровод 
г) таламус 
д) четверохолмие 

 е) эпиталамус 
273. К среднему мозгу относятся (выберите все правильные ответы) 

а) гипоталамус 
б) ножки большого мозга 
в) сильвиев водопровод 
г) таламус 
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д) четверохолмие 
 е) эпиталамус 
274. Третий мозговой желудочек залегает в … мозге 

а) заднем 
б) конечном 

 в) промежуточном 
 г) продолговатом 
275. Дном четвертого мозгового желудочка является (-ются) 

а) верхушка шатра 
б) мозговой мост  
в) ножки мозжечка 
г) ромбовидная ямка  

276. Мозжечок построен из … 
а) зрительных бугров, левого и правого полушарий 
б) плаща, левого и правого полушарий 
в) червячка, левого и правого полушарий 
г) червячка, плаца, зрительных бугров 

277. Жизненно-важные центры – дыхательный, сердечных сокращений – расположены 
в … мозге  

278. Расположите последовательно, от внутренних к наружным, мозговые оболочки и 
пространства  

а) мягкая оболочка 
б) паутинная оболочка 
в) субарахноидальное пространство 
г) субдуральное пространство 
д) твердая оболочка 

 е) эпидуральное пространство  
279. К чувствительным черепно-мозговым нервам относятся … (выберите все 

правильные ответы) 
а) обонятельный 
б) зрительный 
в) блоковый 
г) тройничный 
д) лицевой 

 е) преддверно-улитковый  
280. Мышцу языка иннервирует … нерв 

а) лицевой 
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б) подъязычный 
в) тройничный 
г) язычно-глоточный 

281. Зубы иннервирует …нерв 
а) лицевой 
б) блуждающий 
в) тройничный 

 г) добавочный 
282. Органы желудочно-кишечного тракта иннервирует … нерв  
283. Мимические мышцы иннервирует … нерв 

а) лицевой 
б) блуждающий 
в) тройничный 
 г) добавочный 

284. Центры симпатической части вегетативного отдела нервной системы 
распологаются в  

а) латеральных рогах серого вещества грудного и поясничного отделов спинного мозга 
б) латеральных рогах серого вещества крестцового отдела спинного мозга 
в) продолговатом мозге 
г) среднем мозге 

285. От крестцового отдела спинного мозга отходят парасимпатические … нервы 
а) брыжеечные 
б) внутренностные 
в) позвоночные 
г) тазовые 

286. Чувствительные (рецепторные) клетки органа вкуса млекопитающих 
располагаются во вкусовых … 

а) сосочках мягкого неба 
б) сосочках языка 
в) тельцах твердого неба 

 г) тельцах языка 
287. Чувствительные (рецепторные) клетки органа обоняния млекопитающих 

располагаются в слизистой оболочке … носовой полости 
а) обонятельного лабиринта 
б) обонятельного (дорсального) носового хода 
в) преддверия 

 г) перегородки 
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288. Чувствительные (рецепторные) клетки органа зрения млекопитающих 
располагаются в … глаза  

289. К преломляющим средам глаза относятся … (выберите все правильные ответы) 
а) радужная оболочка 
б) ресничное тело 
в) роговица  
г) сетчатка 
д) стекловидное тело 

 е) хрусталик 
290. Отверстие в радужной оболочке глаза называется …  
291. Средняя оболочка глазного яблока называется …  

а) белочная 
б) радужная 
в) сетчатка 

 г) сосудистая 
292. Светочувствительные клетки сетчатки глаза, отвечающие за цветное зрение -  

а) биполярные 
б) ганглиозные 
в) колбочки 
г) палочки 

293. К вспомогательным органам глаза относятся …(выберите все правильные ответы) 
а) веки 
б) ресничное тело 
в) слезные железы 
г) стекловидное тело 
д) периорбита 
е) хрусталик 

294. Отростками ганглиозных клеток сетчатки образован … нерв  
295. В состав наружного уха входят … (выберите все правильные ответы)  

а) барабанная перепонка 
б) наружный слуховой проход   
в) слуховые косточки 
г) улитка 
д) ушная раковина 

296. Чувствительные (рецепторные) клетки органа слуха располагаются в … 
а) барабанной полости 
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б) полукружных каналах 
в) преддверии 
г) улитке 

297. В состав среднего уха входят (-ит) … 
а) барабанная перепонка 
б) слуховой проход   
в) слуховые косточки 
г) улитка 

298. У птиц к слуховым косточкам относится … 
а) молоточек 
б) наковальня  
в) столбик 

 г) стремя 
299. В состав внутреннего уха входят … (выберите все правильные ответы) 

а) барабанная перепонка 
б) барабанная полость 
в) полукружные каналы 
г) преддверие 
д) слуховые косточки 
е) улитка 

300. Кортиев орган располагается на … мембране 
а) базилярной (основной)  
б) вестибулярной 
в) покровная  

 г) перепончатой 
 
Морфология животных [Электронный ресурс]: тестовые задания для итогового 

контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» , профиль 
подготовки: Технология производства продуктов животноводства, уровень высшего 
образования – бакалавриат / Сост. О.Ю. Царева, Е.А. Ноговицина Южно-Уральский ГАУ, 
Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 78 с.- Режим 
доступа: https://edu.sursau.ru/enrol/index.php?id=124  
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