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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся целостное представление  о 

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

с позиции фило- и онтогенеза в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

1. Изучить  строение организма животных, выяснить общебиологические 

закономерности строения и развития различных систем организма животных с учетом 

среды обитания и функционального назначения. 

2. Формировать знания о функциональной, эволюционной  анатомии и выяснить 

междисциплинарные связи  с целью выработки  морфологического мышления. 

3. Овладеть  методикой  сравнительной морфологии соматических и висцеральных  

органов различных видов сельскохозяйственных животных 

4. Научить обучающихся  логически мыслить и использовать полученные знания в 

практической деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4 

Готовность 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль  

сельском хозяйстве 

и определять 

физиологическое 

состояние 

животных по 

морфологическим 

признакам 

Знать: -

закономерности 

строения и деления 

соматических 

клеток; 

 -виды тканей и 

особенности их 

строения; 
- строение и 
развитие скелета 
млекопитающих, 
строение мышцы 
как органа, 
закономерности 
расположения 
мышц на скелете;  
-строение и 

развитие кожи и еѐ 

производных 

млекопитающих и 

птиц;  
-состав аппаратов 
пищеварения, 
дыхания, 
мочевыделения, 
размножения 
самцов и самок, 
строение органов, 
входящих в состав 

Уметь: распознавать 
составные части 
клетки  при  
микроскопии;  
- Определять  виды 
тканей при 
микроскопировании;  
- определять 
видовую 
принадлежность  
костей скелета;  
-определять виды 
волос 
млекопитающих;  
- определять 
видовую 
принадлежность 
внутренних органов; 
- определять ход 
магистральных 
сосудов;  
- определять области 
иннервации 
соматических и 
висцеральных 
нервов;  
- определять кости и  
внутренние органы  
птиц 
 
 
 

Владеть: 

- навыками работы с 

микроскопом;  

 -терминологией в 

соответствии с 

гистологической 

номенклатурой;  

- терминологией в 

соответствии с 

международной 

анатомической 

номенклатурой; 

знанием топографии 

костей скелета, 

суставов и мышц на 

скелете, муляже и 

живом животном;  

- умением определять 

видовую 

принадлежность 

кожного покрова, 

волос и молочных 

желѐз;  

- умением определять 

видовую 



вышеуказанных 
аппаратов; 
-состав аппаратов 

кровообращения, 

лимфообращения, 

желѐз внутренней 

секреции, 

закономерности 

строения и функции 

составляющих их 

органов;  

- состав, 

закономерности 

строения нервной 

системы и органов 

чувств;  
- строение и скелета 
птиц.  Состав 
аппаратов 
пищеварения, 
дыхания, 
мочевыделения, 
размножения 
самцов и самок 
птиц  

принадлежность 

внутренних органов 

систем организма 

сельскохозяйственных 

животных;  

- умением  

определения  

магистральных 

артериальных  

сосудов;  

- умением 

определения области 

иннервации 

соматических нервов; 

- умением определять 

кости, внутренние 

органы птиц 

- умением определять 

виды перьев птиц 

  

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Морфология сельскохозяйственных животных»  входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой  части 

(Б1.Б), является обязательной дисциплиной (Б1.Б.19).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-4.  

Готовность 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно 

современной 

систематике, 

оценивать их роль  

сельском хозяйстве 

и определять 

физиологическое 

состояние животных 

по 

морфологическим 

признакам   

базовый  Зоология 

Физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

Этологические 

исследования в 

животноводстве 

Зоогигиена с основами 

проектирования 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков , в том 

числе первичных умений  

и навыков научно-

исследовательской 

 

Разведение животных 

Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая аттестация 



деятельности 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Морфология сельскохозяйственных животных» составляет 3 

зачетные единицы (108 академических часов), 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 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 

6 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Лабораторные занятия 20  20  

3 Самостоятельное изучение тем  23  23 

4 Подготовка к контрольному опросу   9  9 

5 Подготовка к  тестированию  19  19 

 Промежуточная аттестация 27  27  

6 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

  Экзамен 

 Всего 57 51 57 51 
 

 

 

 

 

 

                                   



4. Краткое содержание дисциплины 

Строение  соматической клетки, еѐ составных частей, органеллы и включения. 

Типы деления клеток. 

Предмет и методы морфологии. Микроскопические и ультрамикроскопическое 

строение клетки, неклеточные структуры. Деление клеток. Классификация тканей, 

морфофункциональная характеристика тканей опорной системы. Ткани животного 

организма, их классификация и строение. Строение эпителиальной, опорно-трофической, 

мышечной и нервной тканей 

Состав организма. Морфофункциональная характеристика органов опорной 

системы. Закономерности  развития, строения и значение  скелета. Миология. Морфо-

функциональная характеристика  мышечной ткани. Вспомогательные органы мышечной 

системы. Периферический скелет, его деление на отделы, особенности строения у 

млекопитающих. Характеристика суставов.  

Строение кожи и еѐ производных.  

Спланхнология. Закономерности строения трубчатых и паренхиматозных 

органов. Полости тела. Морфофункциональная характеристика  пищеварительной трубки 

и деление ее на отделы. Закономерности строения и развития   органов аппаратов  

системы питания и мочеполовой системы. Состав и закономерности строения  аппарата 

пищеварения млекопитающих и птиц. Состав  и закономерности строения аппарата 

дыхания, мочевыделения и размножения самцов и самок млекопитающих и птиц.  

Сосудистая система, ее состав и значение. Закономерности развития сердца и 

кругов кровообращения.  

Кровь, органы гемопоэза и иммунной защиты. Круги кровообращения. Строение 

сердца, магистральные сосуды головы, шеи, туловища  и конечностей.  

Спинной и головной мозг, закономерности строения. Спинномозговые, черепно-

мозговые  и вегетативные нервы, особенности формирования и ветвления. Органы зрения, 

слуха и равновесия.  

Особенности анатомического строения птиц. 

 

 

 


